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Приложение 1
к Положению Банка России от 5 июля 2015 года № 477-П 
"О требованиях к порядку совершения отдельных 
действий в связи с приобретением более 30 процентов 
акций акционерного общества и об осуществлении 
государственного контроля за приобретением акций 
акционерного общества"

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
О ПРИОБРЕТЕНИИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
__________ Акционерное общество фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева______
(наименование/фирменное наименование (фамилия, имя, отчество (последнее при его наличии) лица,

направляющего обязательное предложение 

Акционерное общество «Племзавод им. В.И. Чапаева»
(полное фирменное наименование акционерного общества, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого

направляется обязательное предложение

7'
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

обыкновенные именные акции в бездокументарной 
форме

5 067 425

привилегированные именные акции в
бездо к у м е нтао н о й форме *

-

Место нахождения (место жительства) лица, 
направляющего обязательное предложение

353100, Краснодарский край, Выселковский район, 
ст. Выселки, ул. Степная, 1

Контактная информация для связи с лицом, направляющим 
обязательное предложение

(86157)78-4-14Телефон
*

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

(86157) 78-4-14
Факс

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

Адрес электронной info(S>zao-aarokomDlex.ru
почты (адрес электронной почты лица, направляющего 

обязательное предложение)

353100,Краснодарский край, Выселковский район, ст Выселки
Адрес для направления 

почтовой 
корреспонденции

ул. Степная, 1
(почтовый адрес на территории Российской Федерации, используемый лицом, 

направляющим обязательное предложение, 
для получения почтовой коррДлсйДенции)

----------------- V  !"/ . 1 ---------------- ,---------------------------
________________Генеральный директор_______________

(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)

Д ата" 22 сентября 20 16 г.
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Раздел I. Сведения об акционерном обществе, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого 
___________________ направляется обязательное предложение

1.1 Полное фирменное наименование Акционерное общество «Племзавод им. В.И. Чапаева»

1.2 Сокращенное фирменное наименование 
___________ (если имеется)___________

АО "Племзавод им. В.И. Чапаева"

1.3 Место нахождения Краснодарский край, Динской район, ст. Васюринская, 
________________ул. Ставского, д.25

1.4 ОГРН 1022303614080
1.5 ИНН 2330025991
1.6 Код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом
31022-Е

1.7 Адрес для направления почтовой 
_______ корреспонденции

353225, Краснодарский край, Динской район, ст. 
Васюринская, ул. Ставского, д.25

Раздел П. Сведения о лице, направляющем обязательное предложение о приобретении эмиссионных ценных 
_ _ ____________________ бумаг акционерного общества

2.1
2.2

Физическое лицо
Юридическое лицо Да

2.3 Резидент Да
2.4 Нерезидент

Для физических лиц
2.5 Фамилия, имя, отчество 

(последнее при его наличии)
Ответ не предусмотрен

2.6 Место жительства Ответ не предусмотрен
, Для юридических лиц

2.7 Полное наименование/ 
фирменное наименование

Акционерное общество фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.
Ткачева

2.8 Сокращенное наименование/ 
фирменное наименование 

_______ (если имеется)

АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева

2.9 Место нахождения 353100, Краснодарский край, Выселковский район, 
------------------ст.выселки . УЛ. Степная. 1____________2.10 ОГРН 1022303554635

2.11 ИНН 2328000083
2.12 Код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
(если имеется)

55032-Р

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

2.13.1 Обыкновенных 
акций, штук/% 2

58 932 575 / 92,08 2.13.2 Привилегированных 
акций, всего, штук/% 3 
в том числе:

215 / 9,35

а) типа 1 , штук/% 3 91 / 9,10

б) типа 2 , штук/% 3 104 / 10,40

в) типа 3 , штук/% 3 20 / 6,70
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
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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)

Ткачева Любовь Сергеевна 2.15.1.3 77,64

! 2.15.1.2 Место жительства Краснодарский край, ст. Выселки, 
ул. Коммунистическая дом 23, кв 1.

2.15.2.1 Фамилия, имя, отчество 
(последнее при его 

наличии)

Таких лиц нет 2.15.2.3

2.15.2.2 Место жительства Не применяется
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

2.16.1.2

(

Сокращенное 
наименование/ 

фирменное наименование 
(если имеется)

Не применяется.

*
2.16.1.3 Место нахождения Не применяется.
2.16.1.4 ОГРН Не применяется.
2.16.1.5 ИНН Не применяется.
2.16.2.1 Полное наименование/ 

фирменное наименование
Таких лиц нет 2.16.2.6

т

2.16.2.2 Сокращенное 
наименование/ 

фирменное наименование 
(если имеется)

Не применяется.

2.16.2.3 Место нахождения Не применяется.
2.16.2.4 ОГРН Не применяется.
2.16.2.5 ИНН Не применяется.
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 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)

Таких лиц нет 2.18.1.3

2.18.1.2 Место жительства Не применяется.
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2.18.2.1 Фамилия, имя, отчество 
(последнее при его 

наличии)

Не применяется. 2.18.2.3

2.18.2.2 Место жительства Не применяется.
2.19 Для юридических лиц

Сведен
ГОЛОСО!

ия о юридическом лице, которое имеет 10 и более процентов 
з в высшем органе управления данного юридического лица и 

зарегистрировано в офшорной зоне

Доля г( 
имее

ущ
юри

элосов, которую лицо 
т в высшем органе 
эавления данного 
дического лица, %

2.19.1.1 Полное наименование/ 
фирменное наименование

Таких лиц нет 2.19.1.4

2.19.1.2 Сокращенное 
наименование/ 

фирменное наименование 
(если имеется)

Не применяется.

2.19.1.3 Место нахождения Не применяется.

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

в офшорной зоне (бенефициарах)

Доля 
бенефи 

органе уп{ 
лица, з 

в ос

голосов, которую 
диар имеет в высшем 
эавления юридического 
арегистрированного 
[шорной зоне, %

Для бенефициаров - физических лиц |
2.19.1.5 Фамилия, имя, отчество 

(последнее при его 
наличии)

Таких лиц нет 2.19.1.7

2.19.1.6 Место жительства Не применяется.
2.19.1.8 Фамилия, имя, отчество 

(последнее при его 
наличии)

Не применяется.

*
2.19.1.10

2.19.1.9 Место жительства Не применяется.

2.19.1.11

2.19.1.12

Для бенефициаров - юридических лиц
Полное наименование/ 

фирменное наименование

2.19.1.13
1.19.1.14
2.19.1.15
2.19.1.17

Сокращенное 
наименование/ 

фирменное наименование 
_____(если имеется)

Место нахождения
ОГРН
ИНН

Таких лиц нет 2.19.1.16

Не применяется.

Не применяется.
Не применяется.
Не применяется.

Полное наименование/ 
фирменное наименование

Таких лиц нет 2.19.1.22

1.19.1.18 Сокращенное 
наименование/ 

фирменное наименование 
(если имеется)

Не применяется.

19.1.19 Место нахождения Не применяется.
IV.. 
-19 121--------------
К

ОГРН Не применяется.
ИНН Не применяется.

Лицо, направляющее овольное предложение 
(обязательное предложение), действует в интересах 

третьих лиц, но от своего имени

АО фирма "Агрокомплекс" им. 
Н.И. Ткачева действует в своих 
интересах от своего имени
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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)
Таких лиц нет

2.22.1.2 Место жительства Не применяется.
2.22.1.3 Реквизиты и наименование документа 

(договора, доверенности), на 
основании которого лицо, 

направляющее обязательное 
предложение, действует в интересах 

данного лица

Не применяется.

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

Таких лиц нет

2.22.2.2 Место жительства Не применяется.
2.22.2.3 Реквизиты и наименование документа 

(договора, доверенности), на 
основании которого лицо, 

направляющее обязательное 
предложение, действует в интересах 

данного лица

Не применяется.

1 2.23 1,ля юридических лиц
I 2.23.1.1 Полное наименование/ 

фирменное наименование
Таких лиц нет

I 2.23.1.2 Сокращенное наименование/ 
фирменное наименование^ 

(если имеется)

Не применяется.

I  2_23.1.3 Место нахождения Не применяется.I  2.23.1.4 ОГРН Не применяется.
12-23.1.5 ИНН Не применяется.
12.23.1.6 Реквизиты и наименование документа 

(договора, доверенности), на 
основании которого лицо, 

направляющее обязательное 
предложение, действует в интересах 

данного лица

Не применяется.

г—■ ~ - Полное наименование/ 
фирменное наименование

Таких лиц нет

* 11 Сокращенное наименование/ 
фирменное наименование 

(если имеется)

Не применяется.

-15 2 3 Место нахождения Не применяется.
— - .  - ОГРН Не применяется.
U  —г ИНН Не применяется.

Реквизиты и наименование документа 
договора, доверенности), на 
основании которого лицо, 

натравляющее обязательное 
предложение, действует в интересах 

данного лица

Не применяется.
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Раз;
об

‘--------------

1ел III. Сведения об акционерах, являющихся аффилированными лицами лица, направляющего 
язательное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества

31 }ля физических лиц
3.1.1.1 Фамилия, имя, отчество 

(последнее при его наличии)
Таких лиц нет.

3.1.1.2 Место жительства Не применяется.
| 3.1.1.3 Основание аффилированности Не применяется.

Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному липу
1 3.1.1.4 Обыкновенных 

акций, штук/%2
- / - 3.1.1.5 Привилегированных 

акций, всего, штук/% 3 
в том числе:

- / -

а) типа , штук/% 3 - / -

б) типа , штук/% 3 - / -

в) типа , штук/% 3 - / -
1 3 2 Для юридических лиц
1 3.2.1.1 Полное наименование/ 

фирменное наименование
Таких лиц нет.

I 3.2.1.2 Сокращенное наименование/ 
фирменное наименование 

(если имеется)

Не применяется

I 3.2.1.3 --------------- Место нахождения Не применяется
I 3.2.1.4 ОГРН Не применяется
I 3.2.1.5 ИНН Не применяется
1 3.2.1.6 —------------- Основание аффилированности Не применяется

К<эличество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному пигту
Л 3-2.1.7 Обыкновенных 

акций, штук/%2
- / - 3.2.1.8

1
Привилегированных 
акций, всего, штук/% 3 
в том числе:

- / -

а) типа , штук/% 3 - / -

б) типа , штук/% 3 - / -

в) типа , штук/% 3 - / -
Раздел IV. Сведения о суммарном количестве акций акционерного общее 

принадлежащих лицу, направляющему обязательное предложение, 
и его аффилированным лицам

;тва,

Обыкновенных 
акций, штук/% 2

58 932 575 / 92,08 4.2 Привилегированных 
акций, всего, штук/% 3 
в том числе:

215 / 9,35

а) типа 1 , штук/% 3 91 / 9,10

б) типа 2 , штук/% 3 104 / 10,40

в) типа 3 , штук/% 3 20 / 6,70
-■чсличество акций акционерного общества,

. - данных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального 
закона "Об акционерных обществах", 

принадлежащих лицу, направляющему 
dc - отельное предложение, и его аффилированным 

лицам, штук/% 4

58 932 790 / 92,08
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5.1 В  ^ аправляетсяНрбяз^льное^^^о^<ен1]е1о5Н1̂ '|>|р ^ ^ ^ ^ ^ ОТНС’Ц1ении КОТОРЬ|*
ИД, категория (тип), серия приобретаемых 5 2 Т" v  ~---------------------- --------------- —

ценных бумаг ' Количество приобретаемых ценных
бумаг данного вида, категории (типа),
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6.1

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

В и т т  k - я ' г ^ г г м л т т г г  _ _ _ _ _ _ _ _  1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Обыкновенные именные акции

6 .1.1

Вид, категория (тип), серия 
приобретаемых эмиссионных

________ ценных бумаг
.словия п ри об рел™  ™ „ссионнь,х цн11шх ^  ^  ^  ^

6.1.2
Предлагаемая цена приобретения ценных 

бумаг или порядок ее определения 
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"

42,42 руб.

Цена акций, указанная в п.6.1.1, настоящего 
обязательного предложения, соответствует 
требованиям пункта 4 статьи 84.2 Федерального 
закона «Об акционерных обществах».

Обыкновенные именные акции АО «Племзавод им. 
В.И. Чапаева» не обращаются на организованном 
рынке и отсутствует информация о 
средневзвешенной цене приобретаемых ценных бумаг 
по результатам торгов.

Цена одной обыкновенной акции ОАО «Племзавод 
им. В.И. Чапаева» на основании заключения 
независимого оценщика -  ИП Беловодова Николая 
Анатольевича (Отчета № 03-24-02-056 от 
07.06.2016 г.) составляет: 39,70 руб.

В течение шести месяцев, предшествующих дате 
направления обязательного предложения, АО фирма 
«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева приобрело 58 932 
790 (пятьдесят восемь миллионов девятьсот тридцать 
две тысячи семьсот девяносто) штук акций ОАО 
«Племзавод им. В.И. Чапаева» по цене 42,42 рубля 
(сорок два рубля 42 копейки) за одну акцию ОАО 
«Племзавод им. В.И. Чапаева».

Иных сделок по приобретению либо принятию на 
себя обязанности по приобретению акций ОАО 
«Племзавод им. В.И. Чапаева" в течение шести 
месяцев, предшествующих дате направления 
обязательного предложения, АО фирма 
«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева или его 
аффилированные лица не совершали.

Предлагаемая цена приобретения ценных бумаг не 
ниже наибольшей цены, по которой АО фирма 
«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева или его 
аффилированные лица в течение шести месяцев, 
предшествующих дате направления обязательного 
предложения, приобрели или приняли на себя 
обязанность приобрести ценные бумаги.

/
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Вид, категория (тип), серия 
приобретаемых эмиссионных 

ценных бумаг

-

Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории Гтипя) грРИИ
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)

а)-
б)-
в)-
г) -

6.2.6 Срок и порядок оплаты приобретаемых 
ценных бумаг иными ценными бумагами

[62.7 Указание на то, что выбор формы оплаты 
осуществляется владельцем приобретаемых 

ценных бумаг

-

i.2.8 Минимальное количество ценных бумаг, в 
отношении которых лицу, направившему 
добровольное предложение, должны быть 

поданы заявления о продаже, штук/% 5

(О
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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 настоящего обязательного 
предложения — 71 день с даты получения данного 
обязательного предложения АО «Племзавод им. 
В.И. Чапаева».
Все поступившие до истечения срока принятия 

обязательного предложения заявления о продаже 
ценных бумаг считаются полученными лицом, 
направившим обязательное предложение, в день 
истечения указанного срока. Заявления о продаже 
ценных бумаг, полученные регистратором 
общества до дня истечения срока принятия 
обязательного предложения, передаются лицу, 
направившему обязательное предложение.
У казанные заявления должны быть переданы не 
позднее двух дней со дня истечения срока принятия 
обязательного предложения.

В заявлении о продаже ценных бумаг должны 
быть указаны вид, категория (тип) и количество 
ценных бумаг, которые владелец ценных бумаг 
согласен продать лицу, направившему обязательное 
предложение.
В заявлении о продаже ценных бумаг также 
указать:
- фамилию, имя, отчество (для физических лиц) или 
полное фирменное наименование (для 
юридических лиц) акционера;
- банковские реквизиты, по которым должны быть

а
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перечислены денежные средства в оплату ценных 
бумаг;
- место жительства (для физических лиц) или место 
нахождения (для юридических лиц) акционера;
- паспортные данные (для физических лиц) или для 
юридических лиц: основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН), кем выдан, дата 
выдачи (для резидентов) или орган, 
зарегистрировавший иностранную организацию, 
регистрационный номер, дата и место регистрации 
акционера (для нерезидентов);
- контактную информацию (телефон, почтовый 
адрес владельца ценных бумаг).

Акционерам, права на ценные бумаги которых 
учитываются в номинальном держателе, 
дополнительно указать наименование 
номинального держателя и реквизиты 
депозитарного (междепозитарного при наличии) 
договора для целей последующей идентификации 
владельца передаваемых ценных бумаг.

Заявление должно быть подписано владельцем 
ценных бумаг или уполномоченным им лицом.

Заявление, поступившее от юридического лица, 
должно содержать оттиск печати.

6.3.2 Почтовый адрес, по которому должны 
направляться заявления о продаже 

приобретаемых ценных бумаг

Акционерное общество «Межрегиональный 
регистраторский центр» место нахождения: 105062 

г. Москва, Подсосенский переулок, д.26, стр.2, 
филиал "Ценные бумаги "-филиал АО "МРЦ" 
в г. Краснодаре, г. Краснодар, ул. Северная, 324, 
Литер "К", почтовый адрес филиала:350015, г. 
Краснодар, а/я 5072, тел. филиала (861) 253-63- 

94, 253-61-56.

э.3.3 Адрес, по которому заявления о продаже 
ценных бумаг могут представляться лично

Акционерное общество «Межрегиональный 
регистраторский центр» место нахождения: 105062 
г. Москва, Подсосенский переулок, д.26, стр.2, 
филиал "Ценные бумаги"-филиал АО "МРЦ" 
в г. Краснодаре, г. Краснодар, ул. Северная, 324, 
Литер "К", почтовый адрес филнала:350015, г. 
Краснодар, а/я 5072, тел. филиала (861) 253-63- 
94, 253-61-56.
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6.3.4

6.3.5

Срок, в течение которого приобретаемые 
ценные бумаги должны быть зачислены на 

лицевой счет (счет депо)лица, 
направляющего обязательное предложение, а 

в случае направления добровольного 
предложения - также порядок передачи 

приобретаемых ценных бумаг

Сведения о лице, направляющем обязательное 
предложение, подлежащие указанию в 

распоряжении о передаче приобретаемых 
ценных бумаг

Владелец ценных бумаг обязан передать ценные 
бумаги свободными от любых прав третьих лиц. 
Регистратор общества вносит записи о переходе 
прав на продаваемые ценные бумаги к лицу, 
направившему обязательное предложение, на 
основании отчета, предусмотренного пунктом 9 
статьи 84.3. Федерального закона №208 от 
26.12.1995г. «Об акционерных обществах», 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 
срок, установленный п.3.26. Приказа ФСФР 
России от 30.07.2013 N 13-65/пз-н (ред. от 
13.11.2015) "О порядке открытия и ведения 
держателями реестров владельцев ценных бумаг 
лицевых и иных счетов и о внесении изменений в 
некоторые нормативные правовые акты 
Федеральной службы по финансовым рынкам".

Ведение реестра владельцев именных ценных 
бумаг АО «Племзавод им. В.И. Чапаева» 
осуществляет филиал: акционерное общество 
"Межрегиональный регистраторский центр", 
место нахождения регистратора: 105062, г. Москва, 
Подсосенский переулок, д. 26, стр. 2, 
Местонахождения филиала регистратора в г. 
Краснодаре: "Ценные бумаги" - филиал АО "МРЦ" 
в г. Краснодаре, г. Краснодар, ул. Северная, 324, 
Литер "К", почтовый адрес филиала: 350015, г. 
Краснодар, а/я 5072, тел. филиала (861) 253^63-94, 
253-61-56.
Лицензия на осуществление деятельности по 
ведению реестров владельцев именных ценных 
бумаг: № 10:000-1-00274 от 24.12.2002 г., выдана 
ФКЦБ России, срок действия лицензии - без 
ограничения срока действия.

а»
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1. Лицо, на счет которого должны быть зачислены 
ценные бумаги:

Акционерное общество фирма «Агрокомплекс» 
им. Н.И. Ткачева 
лицевой счет№  133206 
Постановление № 389 от 22.07.1993г. Главы 
администрации Выселковского района 
ОГРН 1022303554635 
Основание для передачи:
Обязательное предложение АО фирма 
«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева о приобретении 
ценных бумаг АО «Племзавод им. В.И. Чапаева» 
от « 22 » сентября 2016 г.

В случае списания ценных бумаг со счета 
номинального держателя необходимо указать 
реквизиты депозитарного/междепозитарного 
догоговора с номинальным держателем 
(депозитарием)

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 АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.
Ткачева в отношении работников АО «Племзавод 
им. В.И. Чапаева»:
- планируется сохранение и модернизация рабочих 
мест;
- проведение эффективных мероприятий по охране 
труда;
- не планируется сокращение трудового 
коллектива.
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Раздел VII. С вед с • - о банковской гарантии, прилагаемой к обязательному предложению

7.1 Сведения о гаранте
7.1.1 Полное фирменное наименование Акционерный коммерческий банк «РОССИЙСКИЙ
7.1.2 Сокращенное фирменное 

наименование (если имеется)
АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)

7.1.3 Место нахождения 121069, г. Москва, ул. Большая Молчановка, д. 21а
7.1.4 ОГРН 1037739527077
7.1.5 ИНН 7725038124
7.2 Сведения об условиях банковской гарантии
7.2.1 Реквизиты банковской гарантии 

(№ и дата выдачи)
№28576 от 21 сентября 2016 года

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

214 960 168,50 (Двести четырнадцать миллионов 
девятьсот шестьдесят тысяч сто шестьдесят восемь) 

российских рублей 50 копеек.

7.2.3 Условие о безотзывности 
банковской гарантии

Банковская гарантия является безотзывной

7.2.4 Срок действия банковской гарантии или 
порядок его определения

с 21 сентября 2016 года 
по 07 августа 2017 года

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

а»

Платеж(-и) по настоящей Гарантии будет (-ут) 
осуществлен(-ы) Гарантом в течение 15 

(Пятнадцати) рабочих дней с даты получения 
оригинала письменного требования 

Бенефициара(нов) (далее — «Требование»), в 
котором указывается полное наименование/ 

фамилия, имя, отчество (для физических лиц) 
Бенефициара, место нахождения/ адрес 

регистрации (для физических лиц) и почтовый 
адрес Бенефициара, основной государственный 

регистрационный номер/ паспортные данные (для 
физических лиц) Бенефициара, ссылка на 

Обязательное предложение, сумма Требования, 
информация о том, в чем состоит нарушение 

Покупателем его обязательств, а также реквизиты 
для осуществления Гарантом платежа 

Бенефициару.

К Требованию по настоящей Гарантии должны 
быть приложены документы, подтверждающие 

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

установлении ограничения распоряжения ценными 
бумагами, в отношении которых подано заявление 
об их продаже, по счету, на котором учитываются 
права владельца на ценные бумаги, или по счету 
иностранного номинального держателя (далее — 

«Подтверждающие документы»).

I S
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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.

Раздел VIII. Иные дополнительные сведения, указываемые в добровольном предложении

8.1 Ответ не предусмотрен
8.2 Ответ не предусмотрен

1 Указывается вид направляемого предложения - добровольное предложение, добровольное предложение, 
соответствующее требованиям пунктов 2 - 5  стать;: 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах", или обязательное 
предложение.

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 (типаI. серии с точностью не менее двух знаков после запятой.
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