
Приложение № 4

к Положению Банка России

от 5 июля 2015 г. № 477-П

Контактная информация для связи с лицом, направляющим уведомление о праве требовать выкупа
эмиссионных ценных бумаг акционерного общества

8 (914) 091-24-99
Телефон (контактные телефоны лица, направляющего уведомление о праве требовать выкупа эмиссионных

ценных бумаг акционерного общества, с указанием междугородного кода)

-

требовать выкупа ценных бумаг

Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск,

ул. Детская, 8 Б, корп. 3, кв. 8

Место нахождения (место жительства) лица,
направляющего уведомление о праве

-

Акции обыкновенные

Акции привилегированные типа А

-

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг,
в отношении которых направляется уведомление о праве требовать их выкупа

(полное наименование/фирменное наименование акционерного общества, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого

направляется уведомление о праве требовать их выкупа)

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРАВЕ ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА

ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Трофимов Владимир Алексеевич

Акционерное общество "Сахалинсельхозавтотранс"

(наименование (фамилия, имя, отчество (последнее при его наличии) лица, направляющего уведомление

о праве требовать выкупа ценных бумаг акционерного общества)

Дата « » г.

(подпись) (Ф. И. О.)(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего

уведомление о праве требовать выкупа ценных бумаг акционерного

общества от имени лица, направляющего такое уведомление, название и

реквизиты документа, на основании которого иному лицу предоставлено

право подписывать уведомление о праве требовать выкупа ценных бумаг

акционерного общества от имени направляющего его лица)

М. П.

(для юридических лиц)

06 января 20 23

(почтовый адрес на территории Российской Федерации, используемый лицом, направляющим уведомление

о праве требовать выкупа эмиссионных ценных бумаг акционерного общества, для получения адресованной

такому лицу почтовой корреспонденции)

Адрес

для направления

почтовой

корреспонденции

693001, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Детская, 8 Б, корп. 3, кв. 8

(номер факса лица, направляющего уведомление о праве требовать выкупа эмиссионных ценных бумаг

акционерного общества, с указанием междугородного кода)

Адрес

электронной почты

sakh-trade@mail.ru
(адрес электронной почты лица, направляющего уведомление о праве требовать выкупа

эмиссионных ценных бумаг акционерного общества)

Факс
-

mailto:sakh-trade@mail.ru


2.8.

1.1. Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование

(если имеется)

2.6.

2.5.

Сокращенное наименование/
фирменное наименование (если имеется)

регистрирующим органом

Физическое лицо

фирменное наименование

Место жительства

2.7. Полное наименование/

1.3.
1.4.

Место нахождения

1.5.

Раздел I. Сведения об акционерном обществе, в отношении эмиссионных ценных бумаг
которого направляется уведомление о праве требовать их выкупа

АО «Сахалинсельхозавтотранс»
1.2.

Акционерное общество «Сахалинсельхозавтотранс»

ОГРН

Фамилия, имя, отчество
Трофимов Владимир Алексеевич

Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск
1026500518318
6501014358ИНН

Код эмитента, присвоенный

693012, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пр-т Мира, 

2/5почтовой корреспонденции

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Раздел II. Сведения о лице, направляющем уведомление о праве требовать выкупа

31535-F

Юридическое лицо
Резидент

Нерезидент
 Для физического лица

1.7.

-

Да
-
Резидент Российской Федерации
-

Сахалинская область,  г. Южно-Сахалинск, ул. Детская, 8 Б, 

корп. 3, кв. 8
 Для юридического лица

акционерного общества

-

(последнее при его наличии)

Адрес для направления

1.6.

Содержание уведомления о праве требовать выкупа эмиссионных ценных бумаг

эмиссионных ценных бумаг акционерного общества

/
/
/

2.13. Сведения о количестве акций акционерного общества, принадлежащих лицу, направляющему
уведомление о праве требовать выкупа эмиссионных ценных бумаг акционерного общества

2.13.3.

Добровольное предложение

2.13.5. Дата, в которую истек срок зачисления

04.07.2022
ценных бумаг на лицевой счет (счет депо)

принятия соответствующего предложения

2.15.

лица, направившего соответствующее
предложение

Код эмитента, присвоенный

2.14. Сведения о лицах, которые самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами

щего уведомление о праве требовать выкупа эмиссионных ценных бумаг акционерного общества
имеют 20 и более процентов голосов в высшем органе управления юридического лица, направляю-

97,98
всего, штук/%2

б) типа ___, штук/%2

2.12.

-
-

2.13.4. Дата, в которую истек срок
14.06.2022

Место нахождения
фирменное наименование (если имеется)

2.9.

ИНН
2.10.
2.11.

ОГРН

-

-
регистрирующим органом (если имеется)

Обыкновенных акций, 2.13.1. Привилегированных акций, 60,02/
штук/%1

46 374 /

1 602
в том числе:

в) типа ___, штук/%2

а) типа А, штук/%2 60,02

-

1 602

 Для физических лиц

2.13.1.

Вид последнего предложения, на основании 

которого приобретались акции акционерного 

общества, указанные в пункте 1 статьи 841 

Федерального закона "Об акционерных 

обществах"



Сведения о юридических лицах, которые самостоятельно Доля голосов, которую лицо самостоятельно или

или совместно со своими аффилированными лицами совместно со своими аффилированными лицами имеет

2.15.2.3.

таких лиц нет
таких лиц нет

Сведения о физических лицах, которые самостоятельно

имеют 20 и более процентов голосов в высшем органе
совместно со своими аффилированными лицами имеет

2.15.1.1.

управления данного юридического лица %

Место жительства -

таких лиц нет
2.16.1.6.

2.16.1.4. ОГРН -
2.16.1.5. ИНН -

(если имеется)
2.16.1.3. Место нахождения -

-

фирменное наименование

2.16.1.2. Сокращенное наименование/

-фирменное наименование

-
2.16.  Для юридических лиц

-(последнее при наличии)
2.15.2.2. Место жительства

2.15.2.1. Фамилия, имя, отчество
таких лиц нет

Доля голосов, которую лицо самостоятельно или

или совместно со своими аффилированными лицами

Фамилия, имя, отчество

2.15.1.2.

2.15.1.3.

в высшем органе управления данного юридического лица,

(последнее при наличии)

2.16.2.1. Полное наименование/
таких лиц нет

фирменное наименование

имеют 20 и более процентов голосов в высшем органе в высшем органе управления данного юридического лица,

управления данного юридического лица %

2.16.1.1. Полное наименование/

2.16.2.6.

-

2.16.2.2. Сокращенное наименование/

-фирменное наименование

(если имеется)

2.16.2.3. Место нахождения -
2.16.2.4. ОГРН -
2.16.2.5. ИНН -2.16.2.5. ИНН -

2.17. Сведения о лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в высшем органе управления
юридического лица, направляющего уведомление о праве требовать выкупа эмиссионных ценных

и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)

бумаг акционерного общества, и зарегистрированы в государствах и на территориях,
предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытия

и более процентов голосов в высшем органе управления управления данного юридического лица, %
данного юридического лица и зарегистрированы

2.18.  Для физических лиц
Сведения о физических лицах, которые имеют 10 Доля голосов, которую лицо имеет в высшем органе

в офшорных зонах

2.18.1.1. Фамилия, имя, отчество
таких лиц нет

2.18.1.3.
таких лиц нет(последнее при наличии)

2.18.1.2. Место жительства

Для юридических лиц

-

2.18.2.1. Фамилия, имя, отчество
таких лиц нет

(последнее при наличии)

Сведения о юридическом лице, которое имеет 10 Доля голосов, которую лицо имеет в высшем органе
 и более процентов голосов в высшем органе управления управления данного юридического лица, %

-

2.19.
2.18.2.2. Место жительства -

2.18.2.3.

2.19.1.1. Полное наименование/
таких лиц нет

2.19.1.4.

данного юридического лица и зарегистрировано
в офшорной зоне

-

фирменное наименование

2.19.1.2. Сокращенное наименование/

-фирменное наименование

(если имеется)

2.19.1.3. Место нахождения -
Сведения о лицах, в интересах которых осуществляется

владение акциями (долями) юридического лица,
зарегистрированного в офшорной зоне (бенефициарах)

Для бенефициаров — физических лиц

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

зарегистрированного в офшорной зоне, %
Для бенефициаров — физических лиц

2.19.1.5. Фамилия, имя, отчество
таких лиц нет

-
2.19.1.7.



2.19.1.21. ИНН -

3.1.1.3.
Основание аффилированности Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

-фирменное наименование
(если имеется)

Место нахождения -
ОГРН -2.19.1.20.

Раздел III. Сведения об акционерах, являющихся аффилированными лицами лица, направляющего
уведомление о праве требовать выкупа эмиссионных ценных бумаг акционерного общества

3.1.  Для физических лиц

3.1.1.2.
Место жительства

693001, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Детская, 

8 Б, корп. 3, кв. 8

фирменное наименование
Сокращенное наименование/

2.19.1.17.

2.19.1.18.

2.19.1.19.

Полное наименование/

-

3.1.1.1. Фамилия, имя, отчество
Трофимов Максим Владимирович

(последнее при его наличии)

таких лиц нет
2.19.1.22.

Место нахождения -

таких лиц нет

2.19.1.13.

(последнее при наличии)

Для бенефициаров — юридических лиц

2.19.1.11. Полное наименование/
таких лиц нет

фирменное наименование

2.19.1.8.

-

2.19.1.16.

-

-

2.19.1.12. Сокращенное наименование/

-

2.19.1.14.

-

2.19.1.15.
ОГРН

-

-

таких лиц нет
2.19.1.10.

-

2.19.1.6. Место жительства

(последнее при наличии)
2.19.1.9. Место жительства

ИНН

фирменное наименование

(если имеется)

Фамилия, имя, отчество

/
/
/

/
/
/

Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу

3.2.  Для юридических лиц

3.2.1.6. Основание аффилированности -
3.2.1.5. ИНН -

3.2.1.2. Сокращенное фирменное наименование

ОГРН -

-
(если имеется)

/ 0
штук/%1 всего, штук/%2

в том числе:
а) типа А, штук/%2 0

Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу

3.2.1.1. Полное фирменное наименование таких лиц нет

3.2.1.3. Место нахождения -
3.2.1.4.

0
б) типа ___, штук/%2 -
в) типа ___, штук/%2 - -

0 /

3.1.1.4. Обыкновенных акций, 91 / 0,19 3.1.1.5. Привилегированных акций, 0

-

Основание аффилированности Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

лицо, направляющее добровольное предложение

Место жительства
197343, г. Санкт-Петербург, район Приморский, шоссе 

Ланское, 14, корп. 1, кв. 723

3.1.2.3.
Основание аффилированности Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит 

лицо, направляющее добровольное предложение

Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу

3.1.2.4. Обыкновенных акций,

3.1.2.1. Фамилия, имя, отчество
Каллас Анастасия Владимировна

(последнее при его наличии)

3.1.2.2.

в том числе:
а) типа А, штук/%2 285 10,68
б) типа ___, штук/%2 - -
в) типа ___, штук/%2 - -

0 3.1.2.5. Привилегированных акций, 285 / 10,68
штук/%1 всего, штук/%2

/ - 3.2.1.8. Привилегированных акций,3.2.1.7. Обыкновенных акций, - - / -

Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу



/
/
/

/
/
/

в отношении которых направляется уведомление о праве требовать их выкупа

5.3.
акции привилегированные типа А

-
5.2.

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг акционерного общества, в отношении которых
направляется уведомление о праве требовать их выкупа

4.3.

6.1. Вид, категория (тип), серия выкупаемых
эмиссионных ценных бумаг

5.4. -
Раздел VI. Сведения об условиях выкупа эмиссионных ценных бумаг акционерного общества

акции обыкновенные

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

направляющему уведомление о праве требовать выкупа эмиссионных ценных бумаг

б) типа ___, штук/%2

Количество акций акционерного общества, указанных в пункте 1 статьи 841

и его аффилированным лицам

4.1. Обыкновенных акций, 46 465 / 98,17 4.2. Привилегированных акций, 1 887

в том числе:

Федерального закона «Об акционерных обществах», принадлежащих лицу,

- -
в) типа ___, штук/%2 - -

1 887 70,70

/ 70,70

Количество акций акционерного общества, принадлежащих указанным  лицам

-
в) типа ___, штук/%2 - -

-

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

штук/%1 всего, штук/%2

в том числе:
а) типа ___, штук/%2

б) типа ___, штук/%2 -
-

направляющему уведомление о праве требовать выкупа эмиссионных ценных бумаг акционерного общества,

5.1. акции обыкновенные

Раздел V. Сведения об эмиссионных ценных бумагах акционерного общества,

штук/%1 всего, штук/%2

акционерного общества, и его аффилированным лицам, штук/%3

48 352 96,70/

а) типа А, штук/%2

Срок и порядок оплаты выкупаемых Трофимов В.А. выплатит денежные средства за выкупаемые 

6.1.3. Оплата выкупаемых ценных бумаг

6.1.2. Обоснование предлагаемой цены выкупае-

Оплата акций производится денежными средствами 

безналичным путем в валюте Российской Федерации в 

порядке, предусмотренном п. 6.1.4 настоящего уведомления о 

выкупе.

денежными средствами

Предлагаемая цена выкупаемых ценных
бумаг или порядок ее определения

4470 рублей 00 копеек

Ценные бумаги АО «Сахалинсельхозавтотранс» не 

обращаются на организованных торгах. Предлагаемая цена за 

одну обыкновенную акцию соответствует рыночной стоимости 

одной выкупаемой обыкновенной акции, которая определена в 

соответствии с требованиями п. 6 ст. 84.7 Федерального закона 

«Об акционерных обществах» независимым оценщиком 

Шустиным Максимом Валерьевичем. В соответствии с 

отчетом  № 014101-5359 от  01.08.2022 г. стоимость одной 

акции составляет 4470 рублей 00 коп.. Предлагаемая цена 

выкупа не ниже цены одной  обыкновенной акции, по которой 

Трофимов В.А. приобретал обыкновенные акции на основании 

добровольного предложения -10 руб. 00 коп. за одну акцию). 

После истечения срока принятия добровольного предложения, 

Трофимов В.А. и его аффилированные лица не приобретали и 

не принимали на себя обязанность приобрести акции АО 

«Сахалинсельхозавтотранс» 

«Об акционерных обществах»

мых ценных бумаг, в том числе сведения
о соответствии предлагаемой цены

выкупаемых ценных бумаг требованиям
пункта 6 статьи 847 Федерального закона

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

6.1.1.

6.1.4.



Трофимов В.А. выплатит денежные средства за выкупаемые 

акции в течение 15 дней с даты получения требования 

владельца о овыкупе принадлежащих ему акций. Такое 

требование владельца должно поступить не позднее чем через 

шесть месяцев со дня направления ему уведомления о праве 

требовать выкупа акций. Требование владельца о выкупе 

принадлежащих ему ценных бумаг направляется Трофимову 

В.А. вместе с приложением документа, подтверждающего 

списание выкупаемых ценных бумаг с его  лицевого счета 

(счета депо) для последующего зачисления их на лицевой счет 

(счет депо) Трофимова В.А.. Оплата выкупаемых акций 

производится путем перечисления денежных средств на 

банковский счет владельца подавшего все необходимые 

документы в соответствии с абз. 2 п. 4 ст. 84.7 Федерального 

закона "Об акционерных обществах".

ценных бумаг денежными средствами

акции привилегированные типа А
эмиссионных ценных бумаг

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

6.2.1. Предлагаемая цена выкупаемых ценных
4470 рублей 00 копеек

бумаг или порядок ее определения

6.1.5. Иные дополнительные условия Не установлены
6.2. Вид, категория (тип), серия выкупаемых

6.2.2. Обоснование предлагаемой цены выкупае-
Ценные бумаги АО «Сахалинсельхозавтотранс» не 

обращаются на организованных торгах. Предлагаемая цена за 

одну привилегированную акцию типа А соответствует 

рыночной стоимости одной выкупаемой привилегированной 

акции типа А, которая определена в соответствии с 

требованиями п. 6 ст. 84.7 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» независимым оценщиком Шустиным 

Максимом Валерьевичем. В соответствии с отчетом  № 014101-

5359 от  01.08.2022 г. стоимость одной акции составляет 4470 

рублей 00 коп.. Предлагаемая цена выкупа не ниже цены одной  

мых ценных бумаг, в том числе сведения
о соответствии предлагаемой цены

выкупаемых ценных бумаг требованиям
пункта 6 статьи 847 Федерального закона

«Об акционерных обществах»

Не установлены

Срок, в течение которого требования
6.3. Иные условия выкупа эмиссионных ценных бумаг

6.3.1.

6.2.5. Иные дополнительные условия

6.2.4. Срок и порядок оплаты выкупаемых Трофимов В.А. выплатит денежные средства за выкупаемые 

акции в течение 15 дней с даты получения требования 

владельца о овыкупе принадлежащих ему акций. Такое 

требование владельца должно поступить не позднее чем через 

шесть месяцев со дня направления ему уведомления о праве 

требовать выкупа акций. Требование владельца о выкупе 

принадлежащих ему ценных бумаг направляется Трофимову 

В.А. вместе с приложением документа, подтверждающего 

списание выкупаемых ценных бумаг с его  лицевого счета 

(счета депо) для последующего зачисления их на лицевой счет 

(счет депо) Трофимова В.А.. Оплата выкупаемых акций 

производится путем перечисления денежных средств на 

банковский счет владельца подавшего все необходимые 

документы в соответствии с абз. 2 п. 4 ст. 84.7 Федерального 

закона "Об акционерных обществах".

ценных бумаг денежными средствами

6.2.3. Оплата выкупаемых ценных бумаг Оплата акций производится денежными средствами 

безналичным путем в валюте Российской Федерации в 

порядке, предусмотренном п. 6.2.4 настоящего уведомления о 

выкупе.

денежными средствами

рублей 00 коп.. Предлагаемая цена выкупа не ниже цены одной  

привилегированной акции типа А, по которой Трофимов В.А. 

приобретал привилегированные акции типа А на основании 

добровольного предложения - 10 руб. 00 коп. за одну акцию). 

После истечения срока принятия добровольного предложения, 

Трофимов В.А. и его аффилированные лица не приобретали и 

не принимали на себя обязанность приобрести акции АО 

«Сахалинсельхозавтотранс»

Срок, в течение которого требования6.3.1.
Требования владельцев о выкупе принадлежащих им ценных 

бумаг могут быть предъявлены не позднее чем через шесть 
владельцев о выкупе принадлежащих им



6.3.2. Почтовый адрес, по которому должны

6.3.3. Адрес, по которому требования владельцев
Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, 20

могут представляться лично

ценных бумаг могут быть предъявлены лицу,
направляющему уведомление о праве

требовать выкупа ценных бумаг
акционерного общества

693020, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Карла 

Маркса, 20
направляться требования владельцев

о выкупе принадлежащих им ценных бумаг

о выкупе принадлежащих им ценных бумаг

бумаг могут быть предъявлены не позднее чем через шесть 

месяцев со дня направления им уведомления о праве требовать 

выкупа ценных бумаг.



Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)7.1.1. Полное фирменное наименование

эмиссионных ценных бумаг акционерного общества
7.1. Сведения о гаранте

Раздел VII. Сведения о банковской гарантии, прилагаемой к уведомлению о праве требовать выкупа

6.3.5. Сведения о лице, направляющем Тип счета – владелец 

Номер лицевого счета - 126

ФИО – Трофимов Владимир Алексеевич

Наименование удостоверяющего документа – паспорт

Серия, номер: 64 08 666400

Дата выдачи: 11.03.2008

Орган выдачи: Отделом УФМС России по Сахалинской 

области в гор. Южно-Сахалинске

уведомление о праве требовать выкупа

направляющего уведомление о праве
требовать выкупа ценных бумаг

акционерного общества

ценных бумаг акционерного общества,

о передаче выкупаемых ценных бумаг

подлежащие указанию в распоряжении

6.3.4. Порядок передачи выкупаемых ценных
Срок, в течение которого выкупаемые ценные бумаги должны 

быть зачислены на лицевой счет (счет депо) лица, 

направляющего уведомление о праве требовать выкупа ценных 

бумаг - срок, определенный правилами ведения реестров 

владельцев ценных бумаг Регистратора. Порядок передачи 

выкупаемых ценных бумаг в случае учета прав на ценные 

бумаги в системе ведения реестра, Регистратор вносит записи 

о переходе прав на выкупаемые ценные бумаги к Трофимову 

В.А., на основании документов, подтверждающих исполнение 

Трофимовым В.А. обязанности по выплате денежных средств 

лицу, подавшему требование о выкупе у него ценных бумаг. 

Порядок передачи выкупаемых ценных бумаг в случае учета 

прав на ценные бумаги в депозитарии, внесение записи о 

переходе прав на выкупаемые ценные бумаги к Трофимову 

В.А. осуществляется Регистратором на основании 

распоряжения номинального держателя, зарегистрированного 

в реестре акционеров АО «Сахалинсельхозавтотранс».

бумаг и срок, в течение которого выкупае-
мые ценные бумаги должны быть

зачислены на лицевой счет (счет депо) лица,

Иные сведения, указанные в банковской 

гарантии, связанные с направлением 

требования об оплате гарантом 

приобретаемых ценных бумаг и 

Гарантия является безотзывной
банковской гарантии

7.2.5. По просьбе Трофимова В.А. (ПРИНЦИПАЛ) КБ "Долинск" (АО) 

(ГАРАНТ) принимает на себя обязательство уплатить по первому 

письменному требованию БЕНЕФИЦИАРА цену, выкупаемых 

ПРИНЦИПАЛОМ АКЦИЙ, определяемую в соответствии с 

7.2.2. Сумма, на которую выдана банковская
7 366 560,00 руб.

гарантия, или порядок ее определения
Условие о безотзывности

7.2.4. Срок действия банковской гарантии с «14» ноября 2022 г. по «15» марта 2024 г. включительно
или порядок его определения

7.2.3.

7.2.1. Реквизиты банковской гарантии
№ 01-22 от «14» ноября 2022 года

(№ и дата выдачи)

7.1.5. ИНН 6500001204

7.2. Сведения об условиях банковской гарантии

7.1.4. ОГРН 1026500538240

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

7.1.2. Сокращенное фирменное наименование
КБ "Долинск" (АО)

(если имеется)

7.1.1. Полное фирменное наименование

7.1.3.
Место нахождения

Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, 

ул. Комсомольская, 145



приобретаемых ценных бумаг и 

прилагаемыми к такому требованию 

документами

Раздел VIII. Иные дополнительные сведения, указываемые в уведомлении о праве требовать выкупа

8.1. -
8.2. -

условиями Уведомления, в случае неисполнения ПРИНЦИПАЛОМ 

обязанности оплатить в срок, в соответствии с условиями 

Уведомления, приобретаемые АКЦИИ.

Письменное требование платежа по настоящей гарантии должно быть 

получено ГАРАНТОМ в месте ее выдачи заказным письмом с 

уведомлением о вручении по адресу: 693010, Сахалинская область, г. 

Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 145. При этом подпись на 

требовании платежа, направленном в адрес ГАРАНТА 

БЕНЕФИЦИАРОМ-физическим лицом, должна быть удостоверена 

нотариально в порядке, предусмотренном Основами законодательства 

Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-

1).

Сумма требования платежа по настоящей гарантии не может быть 

больше определенной в соответствии с условиями Уведомления цены 

подлежащих зачислению на лицевой счет (счет депо) ПРИНЦИПАЛА 

АКЦИЙ, указанных в приложенных к требованию БЕНЕФИЦИАРА 

подтверждающих документах.

Требование платежа по настоящей гарантии будет рассмотрено в 

течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного 

требования БЕНЕФИЦИАРА.

эмиссионных ценных бумаг акционерного общества

1 Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) обыкновенных акций с точностью не менее двух знаков 

после запятой.
2 Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) привилегированных акций с точностью не менее двух 

знаков после запятой.
3 Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) акций, указанных в пункте 1 статьи 841 Федерального 

закона «Об акционерных обществах», с точностью не менее двух знаков после запятой.
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