Часть II. Содержание требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг
акционерного общества
Раздел I. Сведения об акционерном обществе, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого
направляется требование об их выкупе
1.1.

Полное фирменное наименование

Акционерное общество «ДМП-РМ»

1.2.

Сокращенное фирменное наименование
(если имеется)

1.3.

Место нахождения

1.4.

ОГРН

1142540002076

1.5.

ИНН

2540199962

1.6.

Код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом

АО «ДМП-РМ»
г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 109, офис 301

33097-F

Раздел II. Сведения о лице, направляющем требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг
акционерного общества
2.1.

Физическое лицо

Нет

2.2.

Юридическое лицо

Да

2.3.

Резидент

2.4.

Нерезидент

Резидент Российской Федерации
Нет
Для физического лица

2.5.

Фамилия, имя, отчество (последнее при
его наличии)

Не указывается

2.6.

Место жительства

Не указывается
Для юридического лица

2.7.

Полное наименование/фирменное
наименование

Общество с ограниченной ответственностью
"РРПК-Д"

2.8.

Сокращенное наименование/фирменное
наименование (если имеется)

2.9.

Место нахождения

2.10.

ОГРН

1162536098702

2.11.

ИНН

2536300088

ООО "РРПК-Д"
г. Владивосток, ул. Пушкинская, д.87

2.12.

Код эмитента, присвоенный
Не имеется
регистрирующим органом (если имеется)

2.13.

Сведения о количестве акций акционерного общества, принадлежащих лицу, направляющему требование о
выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества

2.13.1.

Обыкновенных акций,
штук/%

54 670 432
/86,99

2.13.2.

Привилегированных акций,
всего, штук/%

Не применяется

в том числе:
а) типа ________, штук/%

Не применяется

б) типа ________, штук/%

Не применяется

в) типа ________, штук/%

Не применяется

Количество акций акционерного общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона "Об акционерных
обществах", приобретенных данным лицом на основании последнего добровольного предложения о приобретении всех
эмиссионных ценных бумаг акционерного общества, предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2 Федерального закона "Об
акционерных обществах", или обязательного предложения
Вид последнего предложения, на
основании которого приобретались акции
акционерного общества, указанные в
пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона
"Об акционерных обществах"

2.13.3.

2.13.4.

Дата, в которую истек срок принятия
соответствующего предложения

2.13.5.

Количество акций акционерного
общества, указанных в пункте 1 статьи
84.1 Федерального закона "Об
акционерных обществах", приобретенных
на основании соответствующего
предложения, штук/%

Обязательное предложение

10.09.2018 г.

6 426 733 /10,22

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 требование о
выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества

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
2.15.1.1.

2.15.1.2.

2.15.2.1.

2.15.2.2.

Фамилия, имя,
отчество
(последнее при
наличии)

Не применяется

Доля голосов, которую лицо самостоятельно или совместно со
своими аффилированными лицами имеет в высшем органе
управления данного юридического лица, %

2.15.1.3.

Не применяется

2.15.2.3.

Не применяется

Место жительства Не применяется
Фамилия, имя,
отчество
(последнее при
наличии)

Не применяется

Место жительства Не применяется
Для юридических лиц

2.16.
Сведения о юридических лицах, которые
самостоятельно или совместно со своими

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

аффилированными лицами имеют 20 и более
процентов голосов в высшем органе управления
данного юридического лица
2.16.1.1.

Полное
наименование/фир
менное
наименование

Общество с
ограниченной
ответственностью
"РМД –
ЗАРУБЕЖНЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ"

2.16.1.2.

Сокращенное
ООО "РМД –
наименование/фир ЗАРУБЕЖНЫЕ
менное
ИНВЕСТИЦИИ"
наименование
(если имеется)

2.16.1.3.

Место
нахождения

2.16.1.4.

ОГРН

1147746036096

2.16.1.5.

ИНН

7701384446

управления данного юридического лица, %

2.16.1.6.

100%

2.16.2.6.

Не применяется

Город Владивосток,
улица Пушкинская,
дом 87, офис 9

2.16.2.1.

Полное
Не применяется
наименование/фир
менное
наименование

2.16.2.2.

Сокращенное
Не применяется
наименование/фир
менное
наименование
(если имеется)

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 требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества, 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
Доля голосов, которую лицо имеет в высшем органе управления
более процентов голосов в высшем органе управления
данного юридического лица, %
данного юридического лица и зарегистрированы в
офшорных зонах
2.18.1.1.

Фамилия, имя,
отчество
(последнее при
наличии)

Таких лиц нет

2.18.1.3.

Не применяется

Место жительства Не применяется

2.18.1.2.

Фамилия, имя,
отчество
(последнее при
наличии)

2.18.2.1.

Таких лиц нет

2.18.2.3.

Не применяется

Место жительства Не применяется

2.18.2.2.

Для юридических лиц

2.19.

Сведения о юридических лицах, которые имеют 10 и Доля голосов, которую лицо имеет в высшем органе управления
более процентов голосов в высшем органе управления
данного юридического лица, %
данного юридического лица и зарегистрированы в
офшорной зоне
2.19.1.1.

Полное
Таких лиц нет
наименование/фир
менное
наименование

2.19.1.2.

Сокращенное
Не применяется
наименование/фир
менное
наименование
(если имеется)
Место
нахождения

2.19.1.3.

2.19.1.4.

Не применяется

Не применяется

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

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

Для бенефициаров - физических лиц
Фамилия, имя,
отчество
(последнее при
наличии)

2.19.1.5.

Таких лиц нет

2.19.1.7.

Не применяется

Место жительства Не применяется

2.19.1.6.

Фамилия, имя,
отчество
(последнее при
наличии)

2.19.1.8.

Таких лиц нет

2.19.1.10. Не применяется

Место жительства Не применяется

2.19.1.9.

Для бенефициаров - юридических лиц
2.19.1.11.

Полное
Таких лиц нет
наименование/фир
менное
наименование

2.19.1.12.

Сокращенное
Не применяется
наименование/фир
менное
наименование
(если имеется)

2.19.1.16. Не применяется

2.19.1.13.

Место
нахождения

Не применяется

2.19.1.14.

ОГРН

Не применяется

2.19.1.15.

ИНН

Не применяется

2.19.1.17.

Полное
Таких лиц нет
наименование/фир
менное
наименование

2.19.1.18.

Сокращенное
Не применяется
наименование/фир
менное
наименование
(если имеется)

2.19.1.19.

Место
нахождения

Не применяется

2.19.1.20.

ОГРН

Не применяется

2.19.1.21.

ИНН

Не применяется

2.19.1.22. Не применяется

Раздел III. Сведения об акционерах, являющихся аффилированными лицами лица, направляющего требование
о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества
Для физических лиц

3.1.
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 лицу
3.1.1.4.

Обыкновенных
акций, штук/%

Не применяется

3.1.1.5.

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

Не применяется

а) типа ________,
штук/%

Не применяется

б) типа ________,
штук/%

Не применяется

в) типа ________,
штук/%

Не применяется

Для юридических лиц

3.2.
3.2.1.1.

Полное наименование/фирменное
наименование

3.2.1.2.

Сокращенное наименование/фирменное
наименование (если имеется)

3.2.1.3.

Место нахождения

3.2.1.4.

ОГРН

Общество с ограниченной ответственностью "ДАЛЬВОСТОК
ИНВЕСТМЕНТС"
ООО "ДВИн"
г. Москва, Проспект Федеративный 5, корп. 1 Помещение 1,
Комната 5
1177746157390

3.2.1.5.

ИНН

3.2.1.6.

Основание аффилированности

7720370760
Входит в группу лиц с лицом направляющим требование о
выкупе по п. 2 и п.8 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006 N
135-ФЗ "О защите конкуренции" (одно физическое лицо,
являющееся единоличным исполнительным органом)

Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
3.2.1.7.

Обыкновенных
акций, штук/%

2 291 869/
3,65

3.2.1.8.

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

Не применяется

а) типа ________,
штук/%

Не применяется

б) типа ________,
штук/%

Не применяется

в) типа ________,
штук/%

Не применяется

3.2.1.8.

Полное наименование/фирменное
наименование

Общество с ограниченной ответственностью
"РЫБОЛОВЕЦКИЕ СУДА ТО"

3.2.1.9.

Сокращенное наименование/фирменное
наименование (если имеется)

3.2.1.10.

Место нахождения

3.2.1.11.

ОГРН

1177746157401

3.2.1.12.

ИНН

9701064584

3.2.1.13.

Основание аффилированности

ООО "РЫБОЛОВЕЦКИЕ СУДА ТО"
г. Москва, Рубцовская Набережная 3, Строение
Помещение 1, Комната 25

3,

Входит в группу лиц с лицом направляющим требование о
выкупе по п. 2 и п.8 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006
N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (одно физическое лицо,
являющееся единоличным исполнительным органом)

Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
3.2.1.14.

Обыкновенных
акций, штук/%

2 879 527/4,58

3.2.1.8.

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

Не применяется

а) типа ___, штук/%

Не применяется

б) типа ___, штук/%

Не применяется

в) типа ___, штук/%

Не применяется

Раздел IV. Сведения о суммарном количестве акций акционерного общества, принадлежащих лицу, направляющему
требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества, и его аффилированным лицам
4.1.

Обыкновенных
акций, штук/%

59 841 828/ 95,22

4.2.

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

Не применяется

а) типа _______, штук/% Не применяется

б) типа _______, штук/% Не применяется
в) типа _______, штук/% Не применяется
4.3.

Количество акций акционерного общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1
Федерального закона "Об акционерных обществах", принадлежащих лицу,
направляющему требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг
акционерного общества, и его аффилированным лицам, штук/%

59 841 828/ 95,22

Раздел V. Сведения об эмиссионных ценных бумагах акционерного общества, в отношении которых
направляется требование об их выкупе
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг акционерного общества,
в отношении которых направляется требование об их выкупе
5.1.

Акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпусков: 1-01-33097-F
Раздел VI. Сведения об условиях выкупа эмиссионных ценных бумаг акционерного общества

6.1.

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

Акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпусков:
1-01-33097-F

Условия выкупа эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии
6.1.1.

Предлагаемая цена выкупаемых ценных
бумаг или порядок ее определения

8 (Восемь) рублей 50 коп. за одну обыкновенную акцию
АО «ДМП-РМ»

6.1.2.

Обоснование предлагаемой цены
выкупаемых ценных бумаг, в том числе
сведения о соответствии предлагаемой
цены выкупаемых ценных бумаг
требованиям пункта 4 статьи 84.8
Федерального закона "Об акционерных
обществах"

Ценные бумаги АО «ДМП-РМ» не обращаются на
организованных торгах.
Рыночная стоимость одной ценной бумаги определена по
состоянию на 30.09.2018 г. независимым оценщиком:
- Лаврентьев Олег Вадимович, Действительный член НП СРО
«Деловой Союз Оценщиков» (реестровый номер 0012),
местонахождение: 119180, Россия, Москва, Большая
Якиманка, 31, офис 205, включен в реестр включен в реестр
20.12.2013 за № 0677. Договор (полис) обязательного
страхования ответственности оценщика П-72550010-5.3-2000164-17, выдан ПАО СК «Росгосстрах». Страховая сумма
30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей. Срок страхования с
01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. Квалификационный аттестат в
области оценочной деятельности № 000763-1 от 21.11.2017 г.
по
направлению
оценочной
деятельности
«Оценка
недвижимости»; Квалификационный аттестат в области
оценочной деятельности № 000764-2 от 21.11.2017 г. по
направлению оценочной деятельности «Оценка движимого
имущества»; Квалификационный аттестат в области
оценочной деятельности № 008398-3 от 04.04.2018 г. по
направлению оценочной деятельности «Оценка бизнеса»;
Стаж работы в оценочной деятельности 17 лет;
Почтовый адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул.
Светланская, д. 88, офис 22.
Номер контактного телефона: +7-914-730-63-65,
Адрес электронной почты: idcentre@yandex.ru
Юридическое лицо, с которым заключены трудовые договора
оценщиков: Общество с ограниченной ответственностью
«Центр развития инвестиций» (ОГРН 1022502263640 от
27.08.2002, адрес 690091, Россия, Приморский край,
Владивосток г., Светланская ул. д.5).
Договор (Полис) страхования ответственности юридического

лица, заключающего договоры на проведение оценки № П72550010-5.1-2-000118-14 от 08 декабря 2014 г., на период с
01.01.2015 г. по 31.12.2015 г., Дополнительное соглашение №
1 к договору страхования ответственности юридического
лица, заключающего договоры на проведение оценки № П72550010-5.1-2-000118-14 от 08.12.2014 г., от 19.01.2015 г.,
выданный ООО «Росгосстрах» на срок с 01.01.2015 г. по
31.12.2018 г.
Цена выкупа ценных бумаг, указанная в п.6.1.1., полностью
соответствует требованиям пункта 4 статьи 84.8
Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об
акционерных обществах» (далее - ФЗ «Об акционерных
обществах»).
Рыночная стоимость 1 (одной) обыкновенной именной акции
в бездокументарной форме в составе пакета акций в размере
100% уставного капитала АО «ДМП-РМ», определенной
оценщиком (Отчет № 18-04.1812 от 06.10.2018 г.) составляет
06 рублей 08 коп.
Рыночная стоимость ценных бумаг не превышает цену, по
которой ООО «РРПК-Д» приобрело обыкновенные акции АО
«ДМП-РМ» на основании обязательного предложения (8
рублей 50 коп.), в результате которого ООО «РРПК-Д» стало
владельцем более 95 процентов общего количества
обыкновенных акций АО «ДМП-РМ», с учетом акций,
принадлежащих ООО «РРПК-Д» и его аффилированным
лицам.
ООО «РРПК-Д» не приобретало и не принимало на себя
обязанность приобрести обыкновенные акции АО «ДМПРМ» после истечения срока принятия обязательного
предложения (за исключением обыкновенных акций АО
«ДМП-РМ», приобретенных ООО «РРПК-Д» на основании
обязательного предложения), в результате которого ООО
«РРПК-Д» стало владельцем более 95 процентов общего
количества обыкновенных акций АО «ДМП-РМ», с учетом
акций,
принадлежащих
ООО
«РРПК-Д»
и
его
аффилированным лицам.
Аффилированные лица ООО «РРПК-Д» не приобретали и не
принимали на себя обязанность приобрести обыкновенные
акции АО «ДМП-РМ» после истечения срока принятия
обязательного предложения, в результате которого ООО
«РРПК-Д» стало владельцем более 95 процентов общего
количества обыкновенных акций АО «ДМП-РМ», с учетом
акций,
принадлежащих
ООО
«РРПК-Д»
и
его
аффилированным лицам.
С учетом изложенного, ООО «РРПК-Д» была установлена
цена выкупа обыкновенных акций АО «ДМП-РМ», указанная
в пункте 6.1.1. настоящего требования о выкупе ценных
бумаг.
6.1.3.

Оплата выкупаемых ценных бумаг
денежными средствами

Оплата выкупаемых ценных бумаг осуществляется только
денежными средствами в валюте Российской Федерации (в
рублях) по цене, указанной в п. 6.1.1. в соответствии с п.6.1.4.

6.1.4.

Срок и порядок оплаты выкупаемых
ценных бумаг денежными средствами

Срок оплаты выкупаемых ценных бумаг составляет 25
(Двадцать пять) дней со дня, указанного в п. 6.3.1. настоящего
требования о выкупе ценных бумаг и на который
определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных

бумаг.
Оплата выкупаемых ценных бумаг осуществляется в порядке,
указанном настоящем пункте требования о выкупе.
Порядок оплаты выкупаемых ценных бумаг владельцам
выкупаемых ценных бумаг, зарегистрированным в реестре
акционеров АО «ДМП-РМ».
ООО «РРПК-Д» выплатит денежные средства за выкупаемые
обыкновенные акции путем их перечисления на банковские
счета в соответствии с информацией, полученной от
регистратора АО «ДМП-РМ» - Акционерного общества
«Регистратор Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757) (далее Регистратор). Для этих целей Регистратор в соответствии с п.
7 ст. 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах» передает ООО
«РРПК-Д»
информацию
о
банковских
счетах
зарегистрированных в реестре акционеров АО «ДМП-РМ»
владельцев выкупаемых ценных бумаг, реквизиты которых
имеются у Регистратора.
При отсутствии такой информации ООО «РРПК-Д»
перечисляет денежные средства за выкупаемые средства за
выкупаемые ценные бумаги в депозит нотариуса по месту
нахождения АО «ДМП-РМ» (п.6.3.5. настоящего требования о
выкупе ценных бумаг).
Обязанность ООО «РРПК-Д» по выплате денежных средств за
выкупаемые ценные бумаги считается исполненной с даты
поступления денежных средств в кредитную организацию, в
которой открыт банковский счет лица, имеющего право на
получение таких выплат, или в которой открыт банковский
счет нотариуса, а в случае, если лицом, имеющим право на
получение таких выплат, является кредитная организация, - на
ее счет.
Порядок оплаты выкупаемых ценных бумаг владельцам
выкупаемых ценных бумаг, являющимся депонентами
номинальных держателей
ООО «РРПК-Д» выплачивает денежные средства в связи с
выкупом ценных бумаг у владельцев обыкновенных именных
акций, не зарегистрированных в реестре акционеров АО
«ДМП-РМ», номинальным держателям путем перечисления
денежных средств на банковские счета в соответствии с
информацией, полученной от Регистратора.
Для этих целей в соответствии с п. 7.1. ст. 84.8 ФЗ «Об
акционерных обществах» Регистратор передает ООО «РРПКД» информацию о реквизитах банковских счетов
номинальных держателей, которые зарегистрированы в
реестре акционеров АО «ДМП-РМ», а в случае, если такие
номинальные
держатели
являются
кредитными
организациями, - информацию о реквизитах их счетов.
При отсутствии такой информации ООО «РРПК-Д»
перечисляет денежные средства за выкупаемые ценные бумаги
в депозит нотариуса по месту нахождения АО «ДМП-РМ» (п.
6.3.5. настоящего требования о выкупе ценных бумаг).
Обязанность ООО «РРПК-Д» по выплате денежных средств за
выкупаемые ценные бумаги считается исполненной с даты
поступления денежных средств в кредитную организацию, в
которой открыт банковский счет номинального держателя или
банковский счет нотариуса, а в случае, если номинальным
держателем акций является кредитная организация, - на ее
счет.
Номинальные
держатели
обязаны
выплатить
своим
депонентам денежные средства в связи с выкупом ценных
бумаг в соответствии с правилами, установленными п.7.2 ст.
84.3 ФЗ «Об акционерных обществах».
В случае, если на выкупаемые обыкновенные акции

установлено ограничение в связи с наложением на них ареста,
указанный в настоящем пункте 25-дневный срок оплаты
исчисляется со дня, когда ООО «РРПК-Д» узнало или должно
было узнать об отмене либо о снятии ареста в отношении
таких акций.
6.1.5.
6.2.

Иные дополнительные условия

Нет

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

-

Условия выкупа эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии
6.2.1.

Предлагаемая цена выкупаемых ценных
бумаг или порядок ее определения

-

6.2.2.

Обоснование предлагаемой цены
выкупаемых ценных бумаг, в том числе
сведения о соответствии предлагаемой
цены выкупаемых ценных бумаг
требованиям пункта 4 статьи 84.8
Федерального закона "Об акционерных
обществах"

-

6.2.3.

Оплата выкупаемых ценных бумаг
денежными средствами

-

6.2.4.

Срок и порядок оплаты выкупаемых
ценных бумаг денежными средствами

-

6.2.5.

Иные дополнительные условия

-

6.3.

Иные условия выкупа эмиссионных ценных бумаг

6.3.1.

Дата, на которую будет составляться
список владельцев выкупаемых ценных
бумаг

Дата, на которую определяются (фиксируются) владельцы
выкупаемых ценных бумаг согласно п.2 ст.84.8 ФЗ «Об
акционерных обществах» - 46-й день после направления
настоящего требования о выкупе в АО «ДМП-РМ».

6.3.2.

Срок, в течение которого лицом,
направляющим требование о выкупе
ценных бумаг акционерного общества,
могут быть получены заявления
владельцев выкупаемых ценных бумаг,
содержащие реквизиты счета в банке, на
который должны быть перечислены
денежные средства за выкупаемые
ценные бумаги, или адрес для
осуществления почтового перевода
денежных средств за выкупаемые ценные
бумаги

В соответствии с п. 6.1. ст. 84.8 ФЗ «Об акционерных
обществах» владелец выкупаемых акций, зарегистрированный
в реестре акционеров АО «ДМП-РМ», вправе направить
Регистратору заявление, которое содержит реквизиты его
счета в банке, на который должны быть перечислены
денежные средства за выкупаемые акции.

6.3.3.

6.3.4.

При этом заявление считается направленным в срок, если оно
получено Регистратором не позднее даты, на которую
определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных
бумаг и которая указана в настоящем требовании о выкупе
ценных бумаг (п. 6.3.1. настоящего требования о выкупе).

Почтовый адрес, по которому должны
направляться заявления владельцев
выкупаемых ценных бумаг, содержащие
реквизиты счета в банке, на который
должны быть перечислены денежные
средства за выкупаемые ценные бумаги,
или адрес для осуществления почтового
перевода денежных средств за
выкупаемые ценные бумаги



107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13, а/я 9



690001, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 82
(Владивостокский
филиал
АО
«Регистратор
Р.О.С.Т.»)

Адрес, по которому заявления владельцев



107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13, а/я 9

выкупаемых ценных бумаг, содержащие
реквизиты счета в банке, на который
должны быть перечислены денежные
средства за выкупаемые ценные бумаги,
или адрес для осуществления почтового
перевода денежных средств за
выкупаемые ценные бумаги, могут
представляться лично
6.3.5.

Сведения о нотариусе, в депозит которого
будут перечислены денежные средства за
выкупаемые ценные бумаги в случае,
предусмотренном пунктом 7 статьи 84.8
Федерального закона "Об акционерных
обществах"



690001, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 82
(Владивостокский
филиал
АО
«Регистратор
Р.О.С.Т.»)

Нотариус Теницкая Людмила Николаевна
ИНН 253600270883
Лицензия № 002136 от 17.06.1993 (приказ № 114-к от
22.07.1993).
Адрес: Российская Федерация, 690091, г. Владивосток,
ул. Светланская, д. 55б. Телефон 8 (423) 222 24 52

Раздел VII. Иные дополнительные сведения, указываемые в требовании о выкупе эмиссионных ценных бумаг
акционерного общества
7.1.
7.2.

