Содержание добровольного предложения (обязательного предложения) о приобретении эмиссионных ценных
бумаг акционерного общества
Раздел I. Сведения об акционерном обществе, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого направляется
добровольное предложение (обязательное предложение)
1.1

Полное фирменное наименование

Публичное акционерное общество
Деревообрабатывающий
комбинат
Октябрь»
ПАО ДОК «Красный Октябрь»

«Красный

1.2

Сокращенное
фирменное
наименование (если имеется)

1.3
1.4
1.5
1.6

Место нахождения
ОГРН
ИНН
Код
эмитента,
присвоенный
регистрирующим органом

Тюменская область, г.о. город Тюмень, г. Тюмень
1027200876383
7204660270
00071-F

1.7

Адрес для направления
корреспонденции

625056, Тюменская область, г.о. город Тюмень, г.
Тюмень, проезд Воронинские горки, д. 101, помещ. 2

почтовой

Раздел II. Сведения о лице, направляющем добровольное предложение (обязательное предложение) о
приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества
2.1
2.2
2.3
2.4

Физическое лицо
Юридическое лицо
Резидент
Нерезидент

Юридическое лицо
Резидент
Для физических лиц

2.5

Фамилия, имя, отчество
(последнее при его наличии)

2.6

Место жительства

2.7

Полное наименование/
фирменное наименование

2.8

Сокращенное наименование/ фирменное
наименование (если имеется)

ООО «Актив Инвест»

2.9
2.10
2.11
2.12

Место нахождения
ОГРН
ИНН
Код
эмитента,
присвоенный
регистрирующим органом (если имеется)

Тюменская область, г. Тюмень
1147232034806
8601052784
не имеется

Для юридических лиц
Общество с ограниченной ответственностью
«Актив Инвест»

2.13

Сведения о количестве акций акционерного общества, принадлежащих лицу, направляющему
добровольное предложение (обязательное предложение)

2.13.1

Обыкновенных
акций, штук/%

2.14

204 720 354 / 47,08

2.13.2

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

-

/ -

а) типа

, штук/%

-/-

б) типа

, штук/%

-/-

в) типа

, штук/%

-/-

Сведения о лицах, которые самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами
имеют 20 и более процентов голосов в высшем органе управления юридического лица,
направляющего добровольное предложение (обязательное предложение)
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Для физических лиц

2.15

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

Доля
голосов,
которую
лицо
самостоятельно или совместно со
своими аффилированными лицами
имеет в высшем органе управления
данного юридического лица, %
Фамилия, имя, отчество (последнее Марков Вячеслав 2.15.1.3
100,00
при его наличии)
Владимирович
Место жительства

г.
Москва,
проспект
Вернадского, д. 94
корп. 5 кв. 250
Фамилия, имя, отчество (последнее при его наличии)

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
2.16.1.1

Полное наименование/ фирменное
наименование

-

2.16.1.2

Сокращенное
наименование/
фирменное наименование (если
имеется)

-

2.16.1.3
2.16.1.4
2.16.1.5
2.16.2.1

Место нахождения
ОГРН
ИНН
Полное наименование/ фирменное
наименование

-

2.16.2.2

Сокращенное
наименование/
фирменное наименование (если
имеется)

-

2.16.2.3
2.16.2.4
2.16.2.5
2.17

2.18

2.18.1.2

-

Доля
голосов,
которую
лицо
самостоятельно или совместно со
своими аффилированными лицами
имеет в высшем органе управления
данного юридического лица, %
2.16.1.6
-

2.16.2.6

-

Место нахождения
ОГРН
ИНН
Сведения о лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в высшем органе управления
юридического лица, направляющего добровольное предложение (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)
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
2.18.1.1

2.15.2.3

Фамилия, имя, отчество (последнее
при его наличии)
Место жительства

-
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Доля голосов, которую лицо имеет в
высшем органе управления данного
юридического лица, %
2.18.1.3

-

Фамилия, имя, отчество (последнее
2.18.2.3
при его наличии)
2.18.2.2
Место жительства
2.19
Для юридических лиц
Сведения о юридическом лице, которое имеет 10 и более процентов Доля голосов, которую лицо имеет
голосов в высшем органе управления данного юридического лица и в высшем органе управления
зарегистрировано в офшорной зоне
данного юридического лица, %
2.19.1.1
Полное наименование/ фирменное
2.19.1.4
наименование
2.18.2.1

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)
2.19.1.2

Для бенефициаров - физических лиц
2.19.1.5
Фамилия, имя, отчество (последнее
при его наличии)
2.19.1.6
Место жительства
2.19.1.8
Фамилия, имя, отчество (последнее
при его наличии)

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

-

2.19.1.7

-

-

2.19.1.10

-

2.19.1.16

-

2.19.1.22

-

2.19.1.9
Место жительства
Для бенефициаров - юридических лиц
2.19.1.11 Полное наименование/ фирменное
наименование

-

2.19.1.12 Сокращенное
наименование/
фирменное
наименование (если
имеется)
2.19.1.13 Место нахождения
2.19.1.14 ОГРН
2.19.1.15 ИНН
2.19.1.17 Полное наименование/ фирменное
наименование

-

-

-

2.19.1.18 Сокращенное
наименование/
фирменное
наименование (если
имеется)
2.19.1.19 Место нахождения
2.19.1.20 ОГРН
2.19.1.21 ИНН
2.20
Лицо, направляющее добровольное предложение (обязательное
предложение), действует в интересах третьих лиц, но от своего имени
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2.21

Сведения о третьих лицах, в интересах которых действует лицо, направляющее добровольное
предложение (обязательное предложение)
Для физических лиц

2.22
2.22.1.1

Фамилия, имя, отчество (последнее
наличии)

его

-

2.22.1.2
2.22.1.3

Место жительства
Реквизиты и наименование документа (договора,
доверенности), на основании которого лицо,
направляющее
добровольное
предложение
(обязательное
предложение),
действует
в
интересах данного лица

-

2.22.2.1

Фамилия, имя, отчество (последнее
наличии)

его

-

2.22.2.2
2.22.2.3

Место жительства
Реквизиты и наименование документа (договора,
доверенности), на основании которого лицо,
направляющее
добровольное
предложение
(обязательное
предложение),
действует
в
интересах данного лица

-

2.23
2.23.1.1

Для юридических лиц
Полное наименование/ фирменное наименование

2.23.1.2

Сокращенное
наименование/
наименование(если имеется)

фирменное

-

2.23.1.3
2.23.1.4
2.23.1.5
2.23.1.6

Место нахождения
ОГРН
ИНН
Реквизиты и наименование документа (договора,
доверенности), на основании которого лицо,
направляющее
добровольное
предложение
(обязательное
предложение),
действует
в
интересах данного лица

-

2.23.2.1

Полное наименование/ фирменное наименование

-

2.23.2.2

Сокращенное
наименование/
фирменное
наименование(если имеется)
Место нахождения
ОГРН
ИНН
Реквизиты и наименование документа (договора,
доверенности), на основании которого лицо,
направляющее
добровольное
предложение
(обязательное
предложение),
действует
в
интересах данного лица

-

2.23.2.3
2.23.2.4
2.23.2.5
2.23.2.6

при

при
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-

-

Раздел III. Сведения об акционерах, являющихся аффилированными лицами лица, направляющего добровольное
предложение (обязательное предложение) о приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества
3.1
Для физических лиц
3.1.1.1
Фамилия, имя, отчество
Марков Вячеслав Владимирович
(последнее при его наличии)
3.1.1.2
3.1.1.3

Место жительства
Основание аффилированности

г. Москва, проспект Вернадского, д. 94 корп. 5 кв. 250
Лицо, имеет право распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, составляющих уставный капитал
ООО «Актив Инвест» (ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 N 9481 "О конкуренции и ограничении монополистической
деятельности на товарных рынках")
Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу

3.1.1.4

3.2
3.2.1.1
3.2.1.2

3.2.1.3
3.2.1.4
3.2.1.5
3.2.1.6
Количество
3.2.1.7

Обыкновенных
акций, штук/%

161 257 454 /
37,09

Привилегированных акций,
всего, штук/% втом числе:

3.1.1.5

- / -

а) типа

, штук/%

- /-

б) типа

, штук/%

- /-

в) типа

, штук/%

- / -

Для юридических лиц
Полное
наименование/
фирменное наименование

-

Сокращенное
наименование/
фирменное наименование (если
имеется)

-

Место нахождения
ОГРН
ИНН
Основание аффилированности
акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
Обыкновенных
-/3.2.1.8
Привилегированных акций,
акций, штук/%
всего, штук/% 3 втом числе:

-/-

а) типа

, штук/%

-/-

б) типа

, штук/%

- /-

в) типа

, штук/%

- / -

Раздел IV. Сведения о суммарном количестве акций акционерного общества, принадлежащих лицу,
направляющему добровольное предложение (обязательное предложение), и его аффилированным лицам
4.1
Обыкновенных
4.2
Привилегированных акций,
-/365 977 808/
акций, штук/%
всего, штук/% в том числе:
84,17
а) типа
, штук/%
-/-

4.3

Количество акций акционерного общества,
указанных в пункте 1 статьи 84.1
Федерального закона "Об акционерных
обществах",
принадлежащих
лицу,
направляющему
добровольное
предложение (обязательное предложение),
и его аффилированным лицам, штук/%

б) типа

, штук/%

-/-

в) типа

, штук/%

-/-

365 977 808 / 84,17
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Раздел V. Сведения об эмиссионных ценных бумагах акционерного общества, в отношении которых
направляется добровольное предложение (обязательное предложение) об их приобретении
5.1

Вид,
категория
(тип),
приобретаемых ценных бумаг

серия

Количество приобретаемых ценных бумаг данного
вида, категории (типа), серии, штук/%

5.2

5.1.1 Акции обыкновенные
5.2.1 68 819 272 / 15,83
Раздел VI. Сведения об условиях добровольного предложения (обязательного предложения) о приобретении
эмиссионных ценных бумаг акционерного общества
6.1

Вид,
категория
(тип),
серия Акции обыкновенные
приобретаемых эмиссионных ценных
бумаг

Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии
6.1.1 Предлагаемая
цена
приобретения 1,12 рублей (Один рубль 12 копеек) за 1 обыкновенную акцию
ценных бумаг или порядок ее
определения
6.1.2 Обоснование
предлагаемой
цены Цена приобретения акций определена в соответствии с п. 4
приобретения ценных бумаг, в том ст.84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах".
числе
сведения
о
соответствии Обыкновенные акции ПАО ДОК "Красный Октябрь" не
предлагаемой цены приобретаемых обращаются на организованных торгах организаторов торговли
ценных бумаг требованиям пункта 4 на рынке ценных бумаг. Для определения рыночной стоимости
статьи 84.2 Федерального закона
одной обыкновенной акции ПАО ДОК "Красный Октябрь"
"Об акционерных обществах"
привлекался оценщик. В соответствии с Отчетом об оценке №
1452-22 от 31.08.2022 г., подготовленным Обществом с
ограниченной ответственностью «Бизнес-Аудит» (ОГРН
1147232050503, адрес: 625033, Тюменская область, г. Тюмень,
ул. Николая Зелинского, д. 24/5), рыночная стоимость 1 (одной)
обыкновенной акции в составе 100% пакета акций ПАО ДОК
«Красный Октябрь» на дату оценки 30.06.2022 г. составила 1,12
рублей (Один рубль 12 копеек).
В течение 6 месяцев, предшествующих дате направления
добровольного предложения, ООО "Актив Инвест" сделки по
приобретению обыкновенных акций ПАО ДОК «Красный
Октябрь» не совершались. Иных обязанностей приобрести
обыкновенные акции ПАО ДОК «Красный Октябрь» в
указанный период ООО "Актив Инвест" на себя не принимало.
В течение 6 месяцев, предшествующих дате направления
добровольного предложения, аффилированным лицом ООО
"Актив Инвест" - Марковым Вячеславом Владимировичем
сделки по приобретению обыкновенных акций ПАО ДОК
«Красный Октябрь» не совершались. Иных обязанностей
приобрести обыкновенные акции ПАО ДОК «Красный Октябрь»
в указанный период Марков Вячеслав Владимирович на себя не
принимал.
6.1.3 Оплата приобретаемых ценных бумаг Оплата приобретаемых акций осуществляется денежными
денежными средствами
средствами в валюте Российской Федерации.
6.1.4

Срок и порядок оплаты приобретаемых
ценных бумаг денежными средствами

Срок оплаты приобретаемых акций - в течение 17 дней с
момента истечения срока принятия добровольного предложения.
Выплата денежных средств в связи с продажей акций их
владельцами, зарегистрированными в реестре акционеров ПАО
ДОК «Красный Октябрь», осуществляется ООО «Актив Инвест»
путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых
имеются у регистратора ПАО ДОК «Красный Октябрь».
Указанная обязанность лица, направившего добровольное
предложение, считается исполненной с даты поступления
денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт
банковский счет лица, имеющего право на получение таких
выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная
организация, - на ее счет.
Выплата денежных средств в связи с продажей акций их
владельцами, не зарегистрированными в реестре акционеров
ПАО ДОК «Красный Октябрь», осуществляется ООО «Актив
Инвест» путем их перечисления на банковский счет
номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре
акционеров ПАО ДОК «Красный Октябрь». Указанная
7

6.1.5

Оплата приобретаемых ценных бумаг
иными ценными бумагами (указывается
эмитент, вид, категория, тип)

6.1.6

Срок и порядок оплаты приобретаемых
ценных бумаг
иными
ценными
бумагами
Указание на то, что выбор формы
оплаты осуществляется владельцем
приобретаемых ценных бумаг

6.1.7

обязанность лица, направившего добровольное предложение,
считается исполненной с даты поступления денежных средств в
кредитную организацию, в которой открыт банковский счет
такого номинального держателя, а в случае, если номинальным
держателем акций является кредитная организация, - на ее счет.
Номинальный держатель, зарегистрированный в реестре
акционеров ПАО ДОК «Красный Октябрь», обязан выплатить
своим депонентам денежные средства путем перечисления на их
банковские счета или зачислить своим депонентам ценные
бумаги не позднее следующего рабочего дня после дня, когда
дано такое распоряжение.
Номинальный держатель, не зарегистрированный в реестре
акционеров ПАО ДОК «Красный Октябрь», обязан выплатить
своим депонентам денежные средства путем перечисления на их
банковские счета или зачислить своим депонентам ценные
бумаги не позднее следующего рабочего дня после дня
поступления денежных средств и получения от депозитария,
депонентом которого он является, информации о количестве
проданных ценных бумаг.
Оплата приобретаемых ценных бумаг иными ценными бумагами
не предусмотрена.

-

-

Минимальное
количество
ценных
не предусмотрено / не предусмотрено.
бумаг, в отношении которых лицу,
направившему
добровольное
предложение, должны быть
поданы заявления о продаже, штук/%
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"
6.1.8
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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)

6.2.6

Срок и порядок оплаты приобретаемых
ценных бумаг иными ценными бумагами

-

6.2.7

Указание на то, что выбор формы
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/%
Иные условия приобретения эмиссионных ценных бумаг

6.3
6.3.1

6.3.2

6.3.3

Срок
принятия
добровольного
предложения
(обязательного
предложения) (срок, в течение которого
заявление о продаже ценных бумаг
должно
быть
получено
лицом,
направляющим
добровольное
предложение
(обязательное
предложение)
Почтовый адрес, по которому должны
направляться заявления о продаже
приобретаемых ценных бумаг

-

-/-

Срок принятия добровольного предложения – 70 дней с
момента получения добровольного предложения ПАО
ДОК «Красный Октябрь».

Заявления владельцев ценных бумаг, зарегистрированных в
реестре акционеров ПАО ДОК «Красный Октябрь», о
продаже ценных бумаг подаются регистратору эмитента –
Акционерное общество «Сургутинвестнефть»:

628415, Ханты-Мансийский автономный округЮгра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 52/1;

625000,
Тюменская
область,
г.
Тюмень,
Главпочтамт, а/я 3552 (Тюменский филиал АО
«Сургутинвестнефть» – по месту ведения реестра
владельцев ценных бумаг ПАО ДОК «Красный Октябрь»);

в адрес иных подразделений регистратора,
сведения о которых содержатся на сайте регистратора по
адресу: http://www.sineft.ru/.
Заявления
владельцев
ценных
бумаг,
не
зарегистрированных в реестре акционеров ПАО ДОК
«Красный Октябрь», о продаже ценных бумаг
направляются путем дачи соответствующих указаний
(инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на
акции общества. В этом случае такое указание
(инструкция) дается в соответствии с правилами
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах
и должно содержать сведения о количестве акций, в
отношении которых подается заявление о продаже
приобретаемых ценных бумаг.
Адрес, по которому заявления о Заявления владельцев ценных бумаг, зарегистрированных в
продаже
ценных
бумаг
могут реестре акционеров ПАО ДОК «Красный Октябрь», о
представляться лично
продаже ценных бумаг подаются регистратору эмитента –
Акционерное общество «Сургутинвестнефть»:

628415, Ханты-Мансийский автономный округЮгра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д. 52/1;

625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул.
Республики, д. 209 оф. 603, оф. 609 (Тюменский филиал
АО «Сургутинвестнефть» – по месту ведения реестра
владельцев ценных бумаг ПАО ДОК «Красный Октябрь»);

по адресу иных подразделений регистратора,
сведения о которых содержатся на сайте регистратора по
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6.3.4

Срок,
в
течение
которого
приобретаемые ценные бумаги должны
быть зачислены на лицевой счет (счет
депо)
лица,
направляющего
добровольное
предложение
(обязательное предложение), а в случае
направления
добровольного
предложения - также порядок передачи
приобретаемых ценных бумаг

6.3.5

Сведения о лице, направляющем
добровольное
предложение
(обязательное
предложение),
подлежащие указанию в распоряжении
о передаче приобретаемых ценных
бумаг

6.3.6

Планы
лица,
направляющего
добровольное
предложение
(обязательное
предложение),
в
отношении акционерного общества,
ценные
бумаги
которого
приобретаются, в том числе планы в
отношении
работников
указанного
акционерного общества

адресу: http://www.sineft.ru/.
Заявления
владельцев
ценных
бумаг,
не
зарегистрированных в реестре акционеров ПАО ДОК
«Красный Октябрь», о продаже ценных бумаг
направляются путем дачи соответствующих указаний
(инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на
акции общества. В этом случае такое указание
(инструкция) дается в соответствии с правилами
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах
и должно содержать сведения о количестве акций, в
отношении которых подается заявление о продаже
приобретаемых ценных бумаг.
Регистратор ПАО ДОК «Красный Октябрь» в течение 3
рабочих дней с даты предоставления нижеуказанных
документов вносит записи о переходе прав на продаваемые
акции к лицу, направившему добровольное предложение Обществу с ограниченной ответственностью "Актив
Инвест":

на основании предоставленных ООО "Актив
Инвест" Отчета об итогах принятия добровольного
предложения и документов, подтверждающих исполнение
лицом,
направившим
добровольное
предложение,
обязанности по выплате денежных средств продавцу владельцу акций, зарегистрированному в реестре
акционеров ПАО ДОК «Красный Октябрь», без
представления его распоряжения;

на основании, предоставленных номинальным
держателем распоряжения номинального держателя,
зарегистрированного в реестре акционеров общества, и
выписки из Отчета об итогах принятия добровольного
предложения.
Такое
распоряжение
номинальный
держатель, зарегистрированный в реестре акционеров
общества, дает не позднее двух рабочих дней после дня
поступления денежных средств или зачисления ценных
бумаг на счет этого номинального держателя и выписки из
Отчета об итогах принятия добровольного предложения.
Внесение вышеуказанной записи является основанием для
внесения номинальным держателем соответствующей
записи по счетам депо клиента (депонента) без поручения
(распоряжения) последнего.
Сведения
о
лице,
направляющем
добровольное
предложение, подлежащие указанию в распоряжении о
передаче приобретаемых ценных бумаг:

полное наименование: Общество с ограниченной
ответственностью "Актив Инвест";

номер и дата присвоения ОГРН: 1147232034806 от
25.07.2014 г.;

номер счета владельца в реестре акционеров ПАО
ДОК «Красный Октябрь»: № 24.
-
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Раздел VII. Сведения о банковской гарантии, прилагаемой к добровольному предложению (обязательному
предложению)
7.1

Сведения о гаранте

7.1.1
7.1.2

Полное фирменное наименование Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»
Сокращенное
фирменное АО «АЛЬФА-БАНК»
наименование (если имеется)

7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.2
7.2.1

Место нахождения
г. Москва
ОГРН
1027700067328
ИНН
7728168971
Сведения об условиях банковской гарантии
Реквизиты банковской гарантии
Банковская гарантия № 07G92X от «07» июля 2022 г.
(№ и дата выдачи)
с Изменениями от «07» сентября 2022 г. к Банковской гарантии
№ 07G92X от «07» июля 2022 г.
Сумма, на которую выдана 77 077 584,64 рублей (Семьдесят семь миллионов семьдесят семь
банковская гарантия, или порядок тысяч пятьсот восемьдесят четыре рубля 64 копейки).
ее определения
Условие
о
безотзывности банковская гарантия является безотзывной
банковской гарантии

7.2.2

7.2.3
7.2.4

7.2.5

Срок
действия
банковской
гарантии
или порядок
его
определения
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

банковская гарантия вступает в силу с даты выдачи. Срок
действия банковской гарантии по 15 сентября 2023 г.
включительно.
Бенефициары: акционеры-владельцы обыкновенных акций,
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг
1–01-00071-F
Публичного
акционерного
общества
Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь» (ПАО
ДОК «Красный Октябрь», место нахождения: Российская
Федерация, Тюменская область, г.о. город Тюмень, г. Тюмень,
адрес: 625056, Тюменская область, г.о. город Тюмень, г. Тюмень,
проезд Воронинские горки, д. 101, помещ. 2,
ОГРН
1027200876383, ИНН 7204660270) (далее – «Ценные бумаги»,
«Общество»), осуществляющие продажу Ценных бумаг
Обществу с ограниченной ответственностью «Актив Инвест»
(ООО «Актив Инвест», место нахождения: Тюменская область,
г. Тюмень, адрес: 625056, Тюменская область, г. Тюмень, пр-д
Воронинские Горки, д. 101Б офис 309, ОГРН 1147232034806,
ИНН 8601052784), именуемого в дальнейшем «Принципал», в
соответствии
с
Добровольным
предложением,
соответствующим требованиям пунктов 2 - 5 ст. 84.2.
Федерального закона «Об акционерных обществах» о
приобретении
эмиссионных
ценных
бумаг
Публичного
акционерного общества Деревообрабатывающий комбинат
«Красный Октябрь» (далее – «Предложение»), направляемым
Принципалом в Общество.
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» (АО «АЛЬФАБАНК», ОГРН 1027700067328, генеральная лицензия Банка
России от «16» января 2015 года № 1326, место нахождения:
Россия, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, дом 27, адрес:
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, дом 27, платежные
реквизиты: код ОКПО 09610444, к/с №30101810200000000593 в
ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525593, ИНН 7728168971,
тел/факс (343) 217-46-46, 365-00-00), именуемое в дальнейшем
«Гарант», в лице Начальника управления среднего бизнеса,
Директора среднего бизнеса Операционного офиса «Тюменский»
в г Тюмень, расположенного по адресу: 625000, Тюменская
область, г. Тюмень, ул. 8 Марта, д.2, г-на Клинового Владимира
Борисовича (паспорт 71 04 219424 , выдан Городским отделом
милиции
№1УВД Ленинского АО г. Тюмени 02.09.2004г),
действующего на основании Доверенности № 11/1558Д от
23.06.2021г, удостоверенной Гончаровым Филиппом Юрьевичем,
нотариусом города Москвы и зарегистрированной 23.06.2021г в
реестре №77/780-н/77-2021-7-557, настоящим, по просьбе
Принципала принимает на себя обязательство перед каждым из
Бенефициаров в соответствии с условиями настоящей
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банковской гарантии уплатить по письменному требованию
Бенефициара цену Ценных бумаг, определяемую в соответствии
с условиями Предложения, в случае неисполнения Принципалом
обязанности оплатить приобретаемые Ценные бумаги в срок,
установленный условиями Предложения.
1. Предел ответственности Гаранта по настоящей банковской
гарантии составляет 77 077 584,64 рублей (Семьдесят семь
миллионов семьдесят семь тысяч пятьсот восемьдесят четыре
рубля 64 копейки).
Предел ответственности Гаранта уменьшается на суммы,
выплаченные Бенефициарам по настоящей банковской гарантии.
Предложение направляется Принципалом в отношении 68 819
272 (Шестьдесят восемь миллионов восемьсот девятнадцать
тысяч двести семьдесят две) Ценных бумаг Общества, из
расчета цены за одну Ценную бумагу - в размере 1,12 рублей
(Один рубль 12 копеек).
Сумма требования по настоящей Гарантии от каждого
Бенефициара не может превышать сумму, полученную в
результате умножения цены одной Ценной бумаги, указанной в
Предложении, на количество ценных бумаг, в отношении
которых Бенефициаром подано заявление о продаже ценных
бумаг и в отношении которых установлено предусмотренное ст.
84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах»
ограничение распоряжения Бенефициаром Ценными бумагами,
указанными в документах, предъявляемых Бенефициаром
одновременно с требованием об оплате цены приобретаемых
Ценных бумаг по настоящей гарантии.
2. Гарант выплачивает денежные средства по настоящей
банковской гарантии только в безналичной форме в рублях
Российской Федерации.
3. В случае неисполнения Принципалом своих обязательств по
оплате приобретаемых Ценных бумаг в срок, установленный
условиями Предложения, письменное требование об оплате цены
приобретаемых Ценных бумаг с приложением документов,
указанные в пункте 4 настоящей банковской гарантии, могут
быть поданы Бенефициаром к Гаранту в любой рабочий день в
течение срока действия настоящей банковской гарантии с
соблюдением требований, указанных ниже, по следующему
адресу: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27.
3.1. Требование об оплате цены приобретаемых Ценных бумаг по
настоящей банковской гарантии, а также документы,
указанные в пункте 4.2. настоящей банковской гарантии,
должны быть представлены Гаранту по вышеуказанному
адресу: заказным письмом с уведомлением о вручении либо иным
регистрируемым почтовым отправлением, в том числе
курьерской
службой
доставки;
либо
представлены
Бенефициаром лично.
3.2. В целях идентификации Бенефициара:
3.2.1. Бенефициара-физического лица при предоставлении им
документов:
-по почте - подлинность подписи Бенефициара-физического лица
(представителя Бенефициара-физического лица) на требовании
об оплате цены приобретаемых Ценных бумаг должна быть
удостоверена нотариусом;
-при личной явке - требование об оплате цены приобретаемых
Ценных бумаг подписывается Бенефициаром-физическим лицом
(представителем Бенефициара-физического лица) в присутствии
представителя Гаранта при предъявлении им документа,
удостоверяющего
личность
в
соответствии
с
законодательством
РФ,
а
также
документов,
подтверждающих полномочия представителя Бенефициарафизического лица, в случае подписания Требования Бенефициарафизического лица от имени Бенефициара-физического лица
представителем.
3.2.2. Бенефициара-юридического лица при предоставлении им
документов:
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-по почте - подлинность подписи и полномочия уполномоченного
лица
Бенефициара-юридического
лица
(представителя
Бенефициара-юридического лица) на требовании об оплате цены
приобретаемых Ценных бумаг должны быть удостоверены
нотариусом;
-при личной явке - требование об оплате цены приобретаемых
Ценных
бумаг
подписывается
уполномоченным
лицом
Бенефициара-юридического лица (представителя Бенефициараюридического лица) и скрепляется оттиском печати
Бенефициара
(при
наличии
печати)
в
присутствии
представителя Гаранта при предъявлении документа,
удостоверяющего
личность
в
соответствии
с
законодательством
РФ,
а
также
документов,
подтверждающих
полномочия
уполномоченного
лица
Бенефициара-юридического лица (представителя Бенефициараюридического лица).
4. Для предъявления к Гаранту требования об оплате цены
приобретаемых Ценных бумаг, связанного с неисполнением
Принципалом обязательств по оплате приобретаемых Ценных
бумаг в срок, установленный условиями Предложения,
Бенефициар обязан предоставить Гаранту письменное
требования об оплате цены приобретаемых Ценных бумаг с
приложением документов, указанных в пункте 4.2. настоящей
банковской гарантии:
4.1. Требование об оплате цены приобретаемых Ценных бумаг
должно содержать:
4.1.1. Полное наименование Бенефициара (для юридического
лица) или фамилию, имя, отчество Бенефициара (для
физического лица);
4.1.2. Платежные реквизиты Бенефициара, необходимые для
осуществления Гарантом безналичного платежа по настоящей
банковской гарантии.
4.1.3. Место нахождения и почтовый адрес Бенефициара (для
юридического лица) или место жительства/адрес регистрации
Бенефициара (для физического лица).
4.1.4.
Данные
документа,
удостоверяющего
личность
Бенефициара (для физического лица).
4.1.5. Основной государственный регистрационный номер (либо
его аналог в соответствии с применимым правом), дата выдачи
и номер Свидетельства о государственной регистрации
Бенефициара (для юридических лиц и физических лиц –
индивидуальных предпринимателей).
4.1.6. Реквизиты Предложения.
4.1.7. Существо и размер обязательств Принципала перед
Бенефициаром, которые не исполнены или ненадлежащим
образом исполнены Принципалом на дату направления
Бенефициаром Гаранту требования об оплате цены
приобретаемых Ценных бумаг.
4.1.8. Вид, категория, количество Ценных бумаг, в отношении
которых Принципалом не исполнены или ненадлежащим образом
исполнены обязательства по оплате в срок, установленный
условиями Предложения.
4.1.9. Расчет суммы задолженности Принципала перед
Бенефициаром, исходя из условий Предложения, подлежащей
уплате Гарантом по требованию об оплате цены
приобретаемых Ценных бумаг.
4.1.10. Номер и дата выдачи настоящей Гарантии;
4.1.11. Подпись Бенефициара.
4.2. К требованию об оплате цены приобретаемых Ценных бумаг
должны быть приложены следующие документы:
4.2.1. Документы, подтверждающие направление Бенефициаром
заявления о продаже принадлежащих ему Ценных бумаг;
4.2.2. 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,
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или по счету иностранного номинального держателя.
4.3. Требование об оплате цены приобретаемых Ценных бумаг по
настоящей банковской гарантии, а также документы,
указанные в пункте 4.2. настоящей банковской гарантии,
должны быть составлены на русском языке. Если они будут
составлены на иностранном языке, к ним должен быть
приложен нотариально заверенный перевод на русский язык.
5. В срок не более 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения
Гарантом от Бенефициара требования об оплате цены
приобретаемых Ценных бумаг, а также документов, указанных
в пункте 4.2. настоящей банковской гарантии, Гарант:
5.1. Осуществляет проверку поступивших документов на
соответствие условиям настоящей банковской гарантии.
5.2. В случае, если требование об оплате цены приобретаемых
Ценных бумаг признано Гарантом надлежащим, Гарант
производит платеж в сумме, причитающейся Бенефициару в
соответствии с представленным Гаранту требованием об
оплате цены приобретаемых Ценных бумаг, по платежным
реквизитам, указанным в нем.
5.3. В случае если представленное Бенефициаром требование об
оплате цены приобретаемых Ценных бумаг или документы,
указанные в пункте 4.2. настоящей банковской гарантии, не
соответствуют условиям настоящей банковской гарантии либо
представлены Гаранту по окончания срока действия настоящей
банковской гарантии, Гарант отказывает Бенефициару в
удовлетворении его требования, о чем уведомляет Бенефициара,
указав причину отказа.
6. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром считаются
исполненными с момента списания соответствующей суммы,
указанной в требовании Бенефициара, со счета Гаранта в пользу
Бенефициара.
7. Настоящая банковская гарантия вступает в силу с даты
выдачи. Срок действия настоящей банковской гарантии по «15»
сентября 2023 г. включительно.
8. Обязательство Гаранта перед Бенефициарами по настоящей
банковской гарантии прекращается:
- уплатой Бенефициарам суммы, на которую выдана настоящая
банковская гарантия;
- окончанием срока, на который выдана настоящая банковская
гарантия;
- по иным основаниям, установленным законодательством
Российской Федерации.
9. Настоящая банковская гарантия является безотзывной.
10. Все споры по настоящей банковской гарантии будут
решаться путем переговоров сторон, а в случае не достижения
согласия – в соответствии с законодательством Российской
Федерации в Арбитражном суде города Москвы, а в случае
возникновения споров с физическими лицами споры разрешаются
в соответствии с действующим законодательством РФ.
11. По просьбе Принципала Гарант вправе внести изменения в
настоящую гарантию в части увеличения ее суммы или срока.
Такие изменения не требуют получения согласия Бенефициаров.
12. Сведения о Принципале, определенные в статье 4
Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2004 г. №
218-ФЗ «О кредитных историях», передаются Гарантом в бюро
кредитных историй.
Раздел VIII. Иные дополнительные сведения, указываемые в добровольном предложении
8.1

Дополнительные сведения

Владельцы акций ПАО ДОК "Красный Октябрь", которым
адресовано настоящее добровольное предложение, вправе принять
его путем подачи заявления о продаже ценных бумаг, не позднее
срока, указанного в п. 6.3.1. настоящего добровольного
предложения:

Заявление владельца ценных бумаг, зарегистрированного
в реестре акционеров ПАО ДОК "Красный Октябрь" о продаже
ценных бумаг подается регистратору ПАО ДОК "Красный
Октябрь" в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 76 Федерального
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8.2

-

закона "Об акционерных обществах";

Заявление
владельца
ценных
бумаг,
не
зарегистрированного в реестре акционеров ПАО ДОК "Красный
Октябрь", о продаже ценных бумаг направляется в порядке,
предусмотренном п. 3.1 ст. 76 Федерального закона "Об
акционерных обществах».
Все поступившие до истечения срока принятия настоящего
добровольного предложения заявления о продаже ценных бумаг
считаются полученными лицом, направившим добровольное
предложение, в день истечения указанного срока.
Заявления о продаже ценных бумаг, полученные регистратором
ПАО ДОК "Красный Октябрь" до дня истечения срока принятия
добровольного предложения, передаются лицу, направившему
добровольное предложение не позднее 2 дней со дня истечения
срока принятия настоящего добровольного предложения.
В заявлении о продаже ценных бумаг должны быть указаны
сведения, позволяющие идентифицировать владельца ценных
бумаг, вид, категория и количество ценных бумаг, которые их
владелец согласен продать лицу, направившему добровольное
предложение.
-
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