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Обязательное предложение 

о приобретении ценных бумаг открытого акционерного общества 
 

Общество с ограниченной ответственностью "Радарависервис"  
(указывается наименование (фамилия, имя, отчество) лица, направляющего обязательное предложение) 

Открытое акционерное общество "Завод Атлант" 
(указывается полное фирменное наименование открытого акционерного общества, в отношении ценных бумаг которого направляется обязательное предложение) 

 

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, 

в отношении которых направляется 

обязательное предложение 

об их приобретении 

Количество ценных бумаг данного вида, 

категории (типа), серии, в отношении 

которых направляется обязательное 

предложение 

об их приобретении (штук) 

Акции обыкновенные именные 

бездокументарные (государственный 

регистрационный номер выпуска 1-01-31678-Е) 

28 405 (двадцать восемь тысяч четыреста 

пять)  

 

Место нахождения (место жительства) лица, 

направляющего обязательное предложение 

 390023, г. Рязань, проезд Яблочкова, д.5 

корп.21  

 

(указывается место нахождения (место жительства) лица, направляющего 

обязательное предложение) 

 

Контактная информация для связи с лицом, направляющим обязательное предложение 

Телефон: (4912) 21-00-64, (4912) 21-13-47  

 

(указываются контактные телефоны лица, направляющего обязательное предложение, с указанием междугороднего 

кода)  

Факс: (4912) 21-11-05  
 (указывается номер факса лица, направляющего обязательное предложение, с указанием междугороднего кода)  

Адрес электронной почты: radar@h001.ru  
 (указывается адрес электронной почты лица, направляющего обязательное предложение)  

Адрес для направления 

почтовой корреспонденции: 

390046, г. Рязань, а/я 13  
(указывается почтовый адрес на территории Российской Федерации, используемый лицом, направляющим 

обязательное предложение, 

для получения адресованной такому лицу почтовой корреспонденции)  

 

 

Генеральный директор 

 

Астафоркин А. И. 
 (наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего 

обязательное предложение от имени лица, направляющего 

такое предложение, название и реквизиты документа, на основании 

которого иному лицу предоставлено право подписывать обязательное предложение от имени 

направляющего его лица) 

(подпись) (Ф. И. О.) 

 

М.П. 
(для юридических лиц) 

Дата « 27 » октября 20 14 года 
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I. Сведения об открытом акционерном обществе, в отношении эмиссионных ценных бумаг 

которого направляется обязательное предложение 

1.1. 
Полное фирменное 

наименование Открытое акционерное общество "Завод Атлант"  

1.2. 
Сокращенное фирменное 

наименование (если имеется) ОАО "Завод Атлант"  

1.3. Место нахождения 
356140, Ставропольский край, г. Изобильный, ул. 

Доватора, 1  

1.4. ОГРН 1022600660895  

1.5. ИНН 2607000333  

1.6. 
Код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 31678-E 

1.7. 
Адрес для направления 

почтовой корреспонденции 
356140, Ставропольский край, г. Изобильный, ул. 

Доватора, 1 

 

II. Сведения о лице, направляющем обязательное предложение 

о приобретении эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества 

2.1. Физическое лицо - 

2.2. Юридическое лицо х 

2.3. Резидент х 

2.4. Нерезидент - 

Для физического лица: 

2.5. Фамилия, имя, отчество - 

2.6. Место жительства - 

Для юридического лица: 

2.7. 
Полное фирменное 

наименование 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Радаравиасервис"  

2.8. 
Сокращенное фирменное 

наименование (если имеется) ООО "Радаравиасервис"  

2.9. Место нахождения 390023, г. Рязань, проезд Яблочкова, д.5 корп.21  

2.10. ОГРН 1026201076725  

2.11. ИНН 6231007928  

2.12. 

Код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

(если имеется) 
- 

2.13. 
Сведения о количестве акций открытого акционерного общества, принадлежащих 

лицу, направляющему обязательное предложение 

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному лицу 

2.13.1. 

Обыкнов

енных 

акций, 

штук/%1 

113 700  / 80.01  2.13.2. 

Привилегированных 

акций, всего, штук/%2, в 

том числе: - 

а) типа - , 
- 

 

штук/%2 

б) типа - , 
- 

 

штук/%2 

в) типа - , 
- 

 

штук/%2 
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2.14. 
Сведения о лицах, которые самостоятельно или совместно со своими 

аффилированными лицами имеют 20 и более процентов голосов в высшем органе 

управления юридического лица, направляющего обязательное предложение 

2.15. Для физических лиц: 

Сведения о физических лицах, которые самостоятельно 

или совместно со своими аффилированными лицами имеют 

20 и более процентов голосов в высшем органе управления 

данного юридического лица 

Доля, которую лицо 

самостоятельно или совместно 

со своими аффилированными 

лицами имеет в высшем органе 

управления данного 

юридического лица, % 

2.15.1.1. 
Фамилия, имя, 

отчество 
Ефремов Александр Борисович 

2.15.1.3 100 

2.15.1.2. 
Место 

жительства 
143910, Московская обл., 

г.Балашиха, ул. Заречная, д.6, кв.28 

 

2.15.2.1. 
Фамилия, имя, 

отчество - 
2.15.2.3 - 

2.15.2.2. 
Место 

жительства - 

 

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, которую лицо 

самостоятельно или совместно 

со своими аффилированными 

лицами имеет в высшем органе 

управления данного 

юридического лица, % 

2.16.1.1. 

Полное 

фирменное 

наименование - 

2.16.1.6 - 

2.16.1.2. 
Сокращенное 

наименование - 

2.16.1.3. 
Место 

нахождения - 

2.16.1.4. ОГРН - 

2.16.1.5. ИНН - 

 

2.16.2.1. 

Полное 

фирменное 

наименование - 

2.16.2.6 - 

2.16.2.2. 
Сокращенное 

наименование - 

2.16.2.3. 
Место 

нахождения - 

2.16.2.4. ОГРН - 

2.16.2.5. ИНН - 
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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 раскрытие и предоставление 

информации при проведении финансовых операций (оффшорных зонах) 

2.18. Для физических лиц: 

Сведения о физических лицах, которые имеют 10 и более 

процентов голосов в высшем органе управления данного 

юридического лица и зарегистрированы в оффшорных зонах 

Доля, которую лицо имеет 

в высшем органе управления 

данного юридического лица, % 

2.18.1.1. 
Фамилия, имя, 

отчество - 
2.18.1.3 - 

2.18.1.2. 
Место 

жительства - 

 

2.18.2.1. 
Фамилия, имя, 

отчество - 
2.18.2.3 - 

2.18.2.2. 
Место 

жительства - 

 

2.19. Для юридических лиц: 

Сведения о юридическом лице, которое имеет 10 и более 

процентов голосов в высшем органе управления данного 

юридического лица и зарегистрировано в оффшорной зоне 

Доля, которую лицо имеет 

в высшем органе управления 

данного юридического лица, % 

2.19.1.1. 

Полное 

фирменное 

наименование 

- 

2.19.1.4 - 
2.19.1.2. 

Сокращенное 

наименование 
- 

2.19.1.3. 
Место 

нахождения - 

Сведения о лицах, в интересах которых осуществляется 

владение акциями (долями) юридического лица, 

зарегистрированного в оффшорной зоне (бенефициарах) 

Доля, которую бенефициар 

имеет в высшем органе 

управления юридического 

лица, зарегистрированного 

в оффшорной зоне, % 

Для бенефициаров — физических лиц 

2.19.1.5. 
Фамилия, имя, 

отчество - 
2.19.1.7. - 

2.19.1.6. 
Место 

жительства - 

 

2.19.1.8. 
Фамилия, имя, 

отчество - 
2.19.1.10. - 

2.19.1.9. 
Место 

жительства - 
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Для бенефициаров — юридических лиц 

2.19.1.11. 

Полное 

фирменное 

наименование 

- 

2.19.1.16 - 

2.19.1.12. 
Сокращенное 

наименование 
- 

2.19.1.13. 
Место 

нахождения 
- 

2.19.1.14. ОГРН 
- 

2.19.1.15. ИНН 
- 

 

2.19.1.17. 

Полное 

фирменное 

наименование 

- 

2.19.1.22 - 

2.19.1.18. 
Сокращенное 

наименование 
- 

2.19.1.19. 
Место 

нахождения 
- 

2.19.1.20. ОГРН 
- 

2.19.1.21. ИНН 
- 

 

2.20. 
Лицо, направляющее обязательное предложение, действует в 

интересах третьих лиц, но от своего имени 
- 

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 - 

2.22.1.2. Место жительства - 

2.22.1.3. 

Реквизиты и наименование документа 

(договора, доверенности), 

на основании которого лицо, 

направляющее обязательное 

предложение, действует в интересах 

данного лица 

- 

 

2.22.2.1. Фамилия, имя, отчество - 

2.22.2.2. Место жительства - 

2.22.2.3. 

Реквизиты и наименование документа 

(договора, доверенности), 

на основании которого лицо, 

направляющее обязательное 

предложение, действует в интересах 

данного лица 

- 
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2.23. Для юридических лиц: 

2.23.1.1. Полное фирменное наименование - 

2.23.1.2. 
Сокращенное фирменное 

наименование (если имеется) - 

2.23.1.3. Место нахождения - 

2.23.1.4. ОГРН 
- 

2.23.1.5. ИНН 
- 

2.23.1.6. 

Реквизиты и наименование документа 

(договора, доверенности), 

на основании которого лицо, 

направляющее обязательное 

предложение, действует в интересах 

данного лица 

- 

 

2.23.2.1. Полное фирменное наименование - 

2.23.2.2. 
Сокращенное фирменное 

наименование (если имеется) - 

2.23.2.3. Место нахождения - 

2.23.2.4. ОГРН 
- 

2.23.2.5. ИНН 
- 

2.23.2.6. 

Реквизиты и наименование документа 

(договора, доверенности), 

на основании которого лицо, 

направляющее обязательное 

предложение, действует в интересах 

данного лица 

- 

 

III. Сведения об акционерах, являющихся аффилированными лицами лица, направляющего 

обязательное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг открытого 

акционерного общества 

3.1. Для физических лиц: 

3.1.1.1. Фамилия, имя, отчество - 

3.1.1.2. Место жительства - 

3.1.1.3. Основание аффилированности - 

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному 

аффилированному лицу 

3.1.1.4. 

Обыкновен-

ных акций, 

штук/%1 
- 3.1.1.5. 

Привилегированных 

акций, всего, штук/%2, 

в том числе: - 

а) типа - , 
- 

 

штук/%2 

б) типа - , 
- 

 

штук/%2 

в) типа - , 
- 

 

штук/%2 
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3.2. Для юридических лиц: 

3.2.1.1. Полное фирменное наименование - 

3.2.1.2. 
Сокращенное фирменное 

наименование (если имеется) - 

3.2.1.3. Место нахождения - 

3.2.1.4. ОГРН - 

3.2.1.5. ИНН - 

3.2.1.6. Основание аффилированности - 

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному 

лицу 

3.2.1.7. 

Обыкновен-

ных акций, 

штук/%1 

- / - 3.2.1.8. 

Привилегированных 

акций, всего, штук/%2, 

в том числе: - 

а) типа - , 
- 

 

штук/%2 

б) типа - , 
- 

 

штук/%2 

в) типа - , 
- 

 

штук/%2 

 

IV. Сведения о суммарном количестве акций открытого акционерного общества, 

принадлежащих лицу, направляющему обязательное предложение, 

и его аффилированным лицам 

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих указанным лицам 

4.1. 

Обыкновен-

ных акций, 

штук/%1 
113 700  / 80,01  4.2. 

Привилегированных 

акций, всего, штук/%2, 

в том числе: - 

а) типа - , 
- 

 

штук/%2 

б) типа - , 
- 

 

штук/%2 

в) типа - , 
- 

 

штук/%2 

4.3. 

Количество акций открытого акционерного общества, указанных 

в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона 

«Об акционерных обществах», принадлежащих лицу, 

направляющему обязательное предложение, 

и его аффилированным лицам, штук/%3 

113 700   / 80,01  
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V. Сведения об эмиссионных ценных бумагах открытого акционерного общества, 

в отношении которых направляется обязательное предложение 

об их приобретении 

5.1. 
Вид, категория (тип), серия приобретаемых ценных 

бумаг 
5.2. 

Количество 

приобретаемых ценных 

бумаг данного вида, 

категории (типа), 

серии, штук/%4 

5.1.1. Акции обыкновенные именные 

бездокументарные (государственный 

регистрационный номер выпуска 1-01-31678-Е) 5.2.1.  28 405 / 19,99  

5.1.2. - 5.2.2. - / - 

5.1.3. - 5.2.3. - / - 

5.1.4. - 5.2.4. - / - 

 

VI. Сведения об условиях обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных 

бумаг открытого акционерного общества 

 

6.1. 

Вид, категория (тип), серия 

приобретаемых эмиссионных ценных 

бумаг 

Акции обыкновенные именные 

бездокументарные (государственный 

регистрационный номер выпуска 1-01-

31678-Е) 

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

6.1.1. 

Предлагаемая цена приобретения 

ценных бумаг или порядок 

ее определения 

3 200 (три тысячи двести) рублей за одну 

акцию 

6.1.2. 

Обоснование предлагаемой цены 

приобретения ценных бумаг, 

в том числе сведения о соответствии 

предлагаемой цены приобретаемых 

ценных бумаг требованиям пункта 4 

статьи 84.2 Федерального закона 

«Об акционерных обществах» 

Предлагаемая цена приобретения ценных 

бумаг полностью соответствует пункту 

4 статьи 84.2 Федерального закона «Об 

акционерных обществах». 
 

Ценные бумаги ОАО «Завод Атлант» не 

обращаются на организованных торгах. 

Рыночная стоимость одной акции ОАО 

«Завод Атлант», определенная 

независимым оценщиком ЗАО «Прайс 

Информ» (Отчет об оценке № 6713 от 30 

сентября 2014 года), составляет 3 200 

(три тысячи двести) рублей. 

Сведения о независимом оценщике: 

Исполнитель: Закрытое акционерное 

общество «Прайс Информ» (место 

нахождения: 115230, Москва, Варшавское 

шоссе, д. 42, офис 6266; ОГРН 

1117746292190) 

Оценщик: Харитонов Иван 

Владимирович (Свидетельство о 

внесении в реестр саморегулируемой 

общественной организации «Российское 

общество оценщиков» №0014668 от 

22.08.2013г.; Договор обязательного 

страхования ответственности 

оценщика №03465/776/00006/4 от 

21.01.2014г. с ОАО «Альфа Страхование», 
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срок страхования с 02.02.2014г. по 

01.02.2015г). 

Предлагаемая цена приобретения ценных 

бумаг не ниже их рыночной стоимости, 

определенной независимым оценщиком. 
 

В течение шести месяцев, 

предшествующих дате направления 

обязательного предложения, ООО 

«Радаравиасервис» приобрело 113 700 

(сто тринадцать тысяч семьсот) штук 

обыкновенных именных 

бездокументарных акций ОАО «Завод 

Атлант» по цене 361 914 000 (триста 

шестьдесят один миллион девятьсот 

четырнадцать тысяч) рублей, что 

составляет 3 183 (три тысячи сто 

восемьдесят три) рубля 06 копеек за одну 

обыкновенную именную 

бездокументарную акцию ОАО «Завод 

Атлант». 

Иных сделок по приобретению либо 

принятию на себя обязанности по 

приобретению обыкновенных именных 

бездокументарных акций ОАО «Завод 

Атлант» в течение шести месяцев, 

предшествующих дате направления 

обязательного предложения, ООО 

«Радаравиасервис» или его 

аффилированные лица не совершали. 

Предлагаемая цена приобретения ценных 

бумаг не ниже наибольшей цены, по 

которой ООО «Радаравиасервис» или его 

аффилированные лица в течение шести 

месяцев, предшествующих дате 

направления обязательного 

предложения, приобрели или приняли на 

себя обязанность приобрести ценные 

бумаги.  

6.1.3. 

Оплата приобретаемых ценных бумаг 

денежными средствами 
Оплата приобретаемых ценных бумаг 

осуществляется только денежными 

средствами в валюте Российской 

Федерации (в рублях). 

6.1.4. 

Срок и порядок оплаты приобретаемых 

ценных бумаг денежными средствами 
Срок оплаты приобретаемых акций – в 

течение 15 (пятнадцати) дней с 

момента внесения соответствующей 

приходной записи по счету депо ООО 

«Радаравиасервис». 

Оплата приобретаемых акций 

осуществляется путем перечисления 

денежных средств в рублях по 

банковским реквизитам, указанным в 

заявлении о продаже ценных бумаг. 

В случае отсутствия в заявлении 

банковских реквизитов денежные 

средства направляются в следующем 
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порядке: 

- физическим лицам – посредством 

почтового перевода денежных средств по 

почтовым адресам соответствующих 

лиц, указанным в реквизитах лицевых 

счетов зарегистрированных лиц в 

реестре владельцев именных ценных 

бумаг ОАО «Завод Атлант»; 

- юридическим лицам – переводом 

денежных средств по банковским 

реквизитам, указанным в реквизитах 

лицевых счетов зарегистрированных лиц 

в реестре владельцев именных ценных 

бумаг ОАО «Завод Атлант». 

6.1.5. 

Оплата приобретаемых ценных бумаг 

иными ценными бумагами (указать 

какими) 

Оплата приобретаемых ценных бумаг 

иными ценными бумагами не 

предусмотрена. 

6.1.6. 

Срок и порядок оплаты приобретаемых 

ценных бумаг иными ценными 

бумагами 

Оплата приобретаемых ценных бумаг 

иными ценными бумагами не 

предусмотрена. 

6.1.7. 

Указание на то, что выбор формы 

оплаты осуществляется владельцем 

приобретаемых ценных бумаг 

Оплата приобретаемых ценных бумаг 

осуществляется только денежными 

средствами в валюте Российской 

Федерации (в рублях). 

6.1.8. 

Минимальное количество ценных 

бумаг, в отношении которых лицу, 

направившему добровольное 

предложение, должны быть поданы 

заявления о продаже, штук/%4 

Не предусмотрено данным видом 

предложения. 

 
 

6.2. 
Вид, категория (тип), серия 

приобретаемых эмиссионных ценных 

бумаг 

- 

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

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 (указать 

какими) 
- 

6.2.6. 

Срок и порядок оплаты приобретаемых 

ценных бумаг иными ценными 

бумагами 
- 

6.2.7. Указание на то, что выбор формы - 
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оплаты осуществляется владельцем 

приобретаемых ценных бумаг 

6.2.8. 

Минимальное количество ценных 

бумаг, в отношении которых лицу, 

направившему добровольное 

предложение, должны быть поданы 

заявления о продаже, штук/%4 

- 

 
 

6.3. Иные условия приобретения эмиссионных ценных бумаг 

6.3.1. 

Срок принятия обязательного 

предложения (срок, 

в течение которого заявление о продаже 

ценных бумаг должно быть получено 

лицом, направляющим обязательное 

предложение) 

Срок принятия обязательного 

предложения (срок, в течение которого 

заявление о продаже ценных бумаг 

должно быть получено лицом, 

направляющим обязательное 

предложение) - 70 (семьдесят) дней с 

момента получения ОАО «Завод 

Атлант» настоящего обязательного 

предложения. 

Все поступившие до истечения срока 

принятия настоящего обязательного 

предложения заявления о продаже 

ценных бумаг считаются полученными 

ООО «Радаравиасервис» в день истечения 

70-дневного срока с даты получения ОАО 

«Завод Атлант» настоящего 

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 

рекомендуется также указать: 

- фамилию, имя, отчество (для 

физических лиц) или полное фирменное 

наименование (для юридических лиц) 

акционера; 

- банковские реквизиты, по которым 

должны быть 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, 
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почтовый адрес владельца ценных бумаг). 

Акционерам, права на ценные бумаги 

которых учитываются в номинальном 

держателе, рекомендуется 

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 

390046, г. Рязань, а/я 13 

6.3.3. 

Адрес, по которому заявления 

о продаже ценных бумаг могут 

представляться лично 

390046, г. Рязань, а/я 13 

6.3.4. 

Срок, в течение которого 

приобретаемые ценные бумаги должны 

быть зачислены на лицевой счет (счет 

депо) лица, направляющего 

обязательное предложение 

Передаваемые согласно настоящему 

обязательному предложению ценные 

бумаги должны быть зачислены 

свободными от любых прав третьих лиц 

на счет депо ООО «Радаравиасервис» в 

депозитарии ОАО «НК Банк», имеющем 

счет номинального держателя в реестре 

акционеров ОАО «Завод Атлант», в 

течение 15 (пятнадцати) дней с даты 

истечения срока принятия настоящего 

обязательного предложения.  
 

Все необходимые действия, связанные с 

переходом права собственности на 

ценные бумаги, указанные в 

соответствующем заявлении о продаже, 

осуществляет акционер, направивший 

заявление о продаже. В отношении 

передачи ценных бумаг будут 

применяться обычные правила 

совершения операций регистратором 

ОАО «Завод Атлант».  
 

Если ценные бумаги не будут зачислены 

на счет депо ООО «Радаравиасервис» в 

течение 15 (пятнадцати) дней с даты 

истечения срока принятия настоящего 

обязательного предложения, ООО 

«Радаравиасервис» вправе в 

одностороннем порядке отказаться от 

исполнения соответствующего договора 

купли-продажи ценных бумаг, 

заключенного посредством принятия 

настоящего обязательного предложения. 

Заявления о продаже ценных бумаг, 
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содержащие информацию, 

предусмотренную п. 4 ст. 84.3 

Федерального закона «Об акционерных 

обществах», поступившие и не 

отозванные до истечения срока 

принятия настоящего обязательного 

предложения, считаются полученными, 

а соответствующие договоры купли-

продажи ценных бумаг между ООО 

«Радаравиасервис» и акционерами, 

направившими и не отозвавшими 

заявления о продаже ценных бумаг, - 

заключенными в день истечения срока, 

указанного в п.6.3.1 настоящего 

обязательного предложения. Договоры 

купли-продажи считаются 

заключенными с владельцами ценных 

бумаг, указанными в полученных 

заявлениях о продаже ценных бумаг, в 

отношении количества ценных бумаг, 

указанного в соответствующих 

заявлениях о продаже ценных бумаг, на 

условиях, содержащихся в настоящем 

обязательном предложении. 
 

В случае перечисления ценных бумаг на 

счет депо ООО «Радаравиасервис» 

владельцами ценных бумаг, заявления 

которых о продаже ценных бумаг не 

были получены ООО «Радаравиасервис» в 

срок, установленный п. 6.3.1 настоящего 

обязательного предложения, 

перечисленные таким образом ценные 

бумаги подлежат возврату 

соответствующим владельцам ценных 

бумаг в связи с отсутствием 

заключенного договора купли-продажи 

между ООО «Радаравиасервис» и 

указанными владельцами ценных бумаг. 
 

В случае перечисления ценных бумаг на 

счет депо ООО «Радаравиасервис» до 

истечения срока принятия настоящего 

обязательного предложения, указанного в 

п. 6.3.1, перечисленные таким образом 

ценные бумаги подлежат возврату 

соответствующим владельцам ценных 

бумаг в связи с отсутствием 

заключенного договора купли-продажи 

между ООО «Радаравиасервис» и 

указанными владельцами ценных бумаг. 
 

Акционеры фактом перечисления ценных 

бумаг на счет депо 

ООО «Радаравиасервис» подтверждают, 

что передача ценных бумаг 

осуществляется ими в соответствии с 

положениями их учредительных 
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документов (в случае акционеров – 

юридических лиц), требованиями 

применимого законодательства, а 

также что ими были получены все 

необходимые одобрения, согласия и 

согласования (включая корпоративные 

одобрения и согласия третьих лиц), 

необходимые для отчуждения ценных 

бумаг в соответствии с применимым 

законодательством. 

 
 

6.3.5. Сведения о лице, направляющем 

обязательное предложение, 

подлежащие указанию 

в распоряжении о передаче 

приобретаемых ценных бумаг 

Ведение реестра владельцев именных 

ценных бумаг ОАО «Завод Атлант» 

осуществляет Закрытое акционерное 

общество «Регистраторское общество 

«Статус» (место нахождения: 109544, 

г.Москва, ул. Новорогожская, д.32, 

стр.1, тел. (495) 974-83-50, факс (495) 

678-71-10), ОГРН 1027700003924; 

лицензия на осуществление 

деятельности по ведению реестра № 

10-000-1-00304 от 12.03.2004г. без 

ограничения срока действия. 

 

Лицо, на счет которого должны быть 

зачислены ценные бумаги: 

Открытое акционерное общество «НК 

Банк»  

лицевой счет № 696930, вид счета – 

номинальный держатель; 

наименование удостоверяющего 

документа – Свидетельство о внесении 

записи в ЕГРЮЛ, номер (ОГРН) – 

1027739028536, дата выдачи (дата 

государственной регистрации) – 

30.07.2002, наименование органа, 

осуществившего выдачу (орган 

государственной регистрации) – 

Межрайонная инспекция МНС России 

№39 по г.Москве. 

 

Основанием для внесения записи 

являются следующие документы:  

Депозитарный договор №ВЛПЮ000282 

от 10.09.2014г.; 

Обязательное предложение ООО 

«Радаравиасервис» о приобретении 

ценных бумаг ОАО «Завод Атлант» от 

27.10.2014г.  

В случае списания ценных бумаг со 

счета номинального держателя 

необходимо указать реквизиты 

депозитарного/междепозитарного 

договора с номинальным держателем 

(депозитарием). 
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6.3.6. 

Планы лица, направляющего 

обязательное предложение, в 

отношении открытого акционерного 

общества, ценные бумаги которого 

приобретаются, в том числе планы в 

отношении работников указанного 

открытого акционерного общества 

Изменения в деятельности ОАО «Завод 

Атлант», в географии его деловых 

операций не планируются.  

 

 

VII. Сведения о банковской гарантии, прилагаемой к обязательному предложению 

 

7.1. Сведения о гаранте 

7.1.1. Полное фирменное 

наименование 
Открытое акционерное общество «НК Банк» 

7.1.2. Сокращенное фирменное 

наименование (если имеется) 
ОАО «НК Банк» 

7.1.3. Место нахождения 125047, г. Москва, Миусская площадь, д. 2 

7.1.4. ОГРН 1027739028536 

7.1.5. ИНН 7734205131 

 

7.2. Сведения об условиях банковской гарантии 

7.2.1. 
Реквизиты банковской гарантии 

(№ и дата выдачи)  
Банковская гарантия №998 от «27» октября 2014 

года 

7.2.2. 

Сумма, на которую выдана 

банковская гарантия, 

или порядок ее определения 

Сумма, на которую выдана банковская гарантия, 

составляет 90 896 000 (девяносто миллионов 

восемьсот девяносто шесть тысяч) рублей 

7.2.3. 
Условие о безотзывности 

банковской гарантии 
Банковская гарантия является безотзывной 

7.2.4 

Срок действия банковской 

гарантии или порядок 

его определения 

Банковская гарантия вступает в силу с «27» 

октября 2014 года и действует по «19» августа 

2015 года включительно, после чего она 

автоматически потеряет силу. 

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 

Платежи по банковской гарантии производятся в 

течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения 

от акционеров (любого из акционеров) первого 

письменного требования, в котором указывается 

номер и дата выдачи банковской гарантии, а 

также информация о том, в чем состоит 

нарушение ООО «Радаравиасервис» его 

обязательств и размер неисполненных 

обязательств. 

К требованию должны быть приложены 

оригиналы документов, подтверждающих 

списание продаваемых ценных бумаг ОАО «Завод 

Атлант» с лицевого счета (счета депо) 

акционера для их последующего зачисления на 

лицевой счет (счет депо) ООО 

«Радаравиасервис»: уведомление и/или 

подтверждение и/или отчет регистратора 

(депозитария) об исполнении поручения на 

перевод ценных бумаг. 

 

VIII. Иные дополнительные сведения, указываемые в добровольном предложении 

8.1. Не указывается для обязательного - 
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предложения 

8.2. - - 

 
_____________________________ 
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 84.1 Федерального 

закона «Об акционерных обществах», с точностью не менее двух знаков после запятой. 
4 Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии, с 
точностью не менее двух знаков после запятой. 


