Б) Содержание обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг открытого
акционерного общества
I. Сведения об открытом акционерном обществе, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого
направляется обязательное предложение
1.1
Полное фирменное наименование
Открытое акционерное общество "Нижегородский
авиастроительный завод "Сокол"
1.2

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Сокращенное фирменное
наименование (если имеется)
Место нахождения
ОГРН
ИНН
Код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
Адрес для направления почтовой
корреспонденции

ОАО "НАЗ "Сокол"
Российская Федерация, 603035, г.Нижний Новгород,
ул.Чаадаева, 1
1025202830290
5259008341
10694-E
603035, г.Нижний Новгород, ул.Чаадаева, 1

II. Сведения о лице, направляющем обязательное предложение о приобретении эмиссионных ценных
бумаг открытого акционерного общества
2.1
Физическое лицо
не является физическим лицом
2.2
Юридическое лицо
является юридическим лицом
2.3
Резидент
является резидентом
2.4
Нерезидент
не является нерезидентом
Для физического лица:
2.5
Фамилия, имя, отчество
не является физическим лицом
2.6
Место жительства
не является физическим лицом
Для юридического лица:
Открытое акционерное общество "Объединенная
авиастроительная корпорация"
2.7
Полное фирменное наименование
2.8
Сокращенное фирменное
ОАО "ОАК"
наименование (если имеется)
Российская Федерация, 101000, г. Москва, Уланский
переулок, 22, строение 1
2.9
Место нахождения
1067759884598
2.10
ОГРН
7708619320
2.11
ИНН
2.12
Код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом (если
55306-E
имеется)
2.13
Сведения о количестве акций открытого акционерного общества, принадлежащих лицу,
направляющему обязательное предложение

2.13.1

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному лицу
Привилегированных
акций, всего, штук/
679 957 / 17,82%
2
% , в том числе:
Обыкновенных
429
664
635
89,24%
/
2.13.2
а) типа А , штук/% 2
1
679 957 / 17,82%
акций, штук/%
б) типа
0 / 0
, штук/% 2
в) типа

, штук/% 2

0 / 0

_______ 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.

2

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
2.15.1.1
2.15.1.2

Фамилия, имя, отчество таких лиц нет
Место жительства
таких лиц нет

2.15.2.1
2.15.2.2

Фамилия, имя, отчество таких лиц нет
Место жительства
таких лиц нет

2.16

Доля, которую лицо
самостоятельно или совместно
со своими аффилированными
лицами имеет в высшем органе
управления данного
юридического лица, %
2.15.1.3

2.15.2.3

-

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 фирменное
наименование

2.16.1.2

Сокращенное
наименование

Российская Федерация в лице
Федерального агентства по
управлению государственным
имуществом
Росимущество

Доля, которую лицо
самостоятельно или совместно
со своими аффилированными
лицами имеет в высшем органе
управления данного
юридического лица, %
2.16.1.6
84,3306

109012, Москва, Никольский
переулок, д.9
1087746829994
7710723134

2.16.1.3
2.16.1.4
2.16.1.5

Место нахождения
ОГРН
ИНН

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)
Для физических лиц:

2.18

Сведения о физических лицах, которые имеют 10 и более процентов
голосов в высшем органе управления данного юридического лица и
зарегистрированы в оффшорных зонах
2.18.1.1
Фамилия, имя, отчество таких лиц нет
2.18.1.2
Место жительства
таких лиц нет

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

2.18.2.1
2.18.2.2

2.18.2.3

Фамилия, имя, отчество таких лиц нет
Место жительства
таких лиц нет

-
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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
2.19.1.1
2.19.1.2
2.19.1.3

Полное фирменное
наименование
Сокращенное
наименование
Место нахождения

2.19.1.4

2.19.1.8
2.19.1.9
2.19.1.11
2.19.1.12
2.19.1.13
2.19.1.14
2.19.1.15
2.19.1.17

таких лиц нет
таких лиц нет

2.19.1.18
2.19.1.19
2.19.1.20
2.19.1.21
2.20

2.21

2.22
2.22.1.1
2.22.1.2
2.22.1.3

Для бенефициаров - физических лиц
Фамилия, имя, отчество таких лиц нет
Место жительства
таких лиц нет
Фамилия, имя, отчество таких лиц нет
таких лиц нет
Место жительства
Для бенефициаров - юридических лиц
Полное фирменное
наименование
таких лиц нет
Сокращенное
таких лиц нет
наименование
Место нахождения
таких лиц нет
ОГРН
таких лиц нет
ИНН
таких лиц нет
Полное фирменное
наименование
Сокращенное
наименование
Место нахождения
ОГРН
ИНН

-

таких лиц нет

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

2.19.1.5
2.19.1.6

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

Доля, которую бенефициар
имеет в высшем органе
управления юридического лица,
зарегистрированного в
оффшорной зоне, %
2.19.1.7

-

2.19.1.10

-

2.19.1.16

-

2.19.1.22

-

таких лиц нет
таких лиц нет
таких лиц нет
таких лиц нет
таких лиц нет

Лицо, направляющее обязательное предложение,
действует в интересах третьих лиц, но от своего имени

нет

Сведения о третьих лицах, в интересах которых действует лицо, направляющее обязательное
предложение
Для физических лиц:
Фамилия, имя, отчество
таких лиц нет
Место жительства
таких лиц нет
Реквизиты и наименование документа таких лиц нет
(договора, доверенности), на
основании которого лицо,
направляющее обязательное
предложение, действует в интересах
данного лица
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2.23
2.23.1.1
2.23.1.2
2.23.1.3
2.23.1.4
2.23.1.5
2.23.1.6

Для юридических лиц:
таких лиц нет
таких лиц нет

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

таких лиц нет
таких лиц нет
таких лиц нет
таких лиц нет
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III. Сведения об акционерах, являющихся аффилированными лицами лица, направляющего
обязательное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного
общества
3.1
Для физических лиц:
таких лиц нет
3.1.1.1
Фамилия, имя, отчество
3.1.1.2
Место жительства
таких лиц нет
3.1.1.3
Основание аффилированности
таких лиц нет
Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
0 / 0%
3.1.1.5
Привилегированных
0 / 0%
3.1.1.4
Обыкновенных
1
акций,
всего,
штук/
акций, штук/%
% 2, в том числе:
а) типа

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

Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное
наименование (если имеется)
Место нахождения
ОГРН
ИНН
Основание аффилированности

А , штук/% 2

0 / 0%

б) типа

, штук/%

2

/

в) типа

, штук/%

2

/

Для юридических лиц:
Открытое акционерное общество "Научно производственная корпорация "Иркут"
ОАО "Корпорация "Иркут"

129626, г.Москва, ул.Новоалексеевская, 13, строение 1
1023801428111
3807002509
ОАО "ОАК" имеет право распоряжаться более чем 20%
общего количества голосов, приходящихся на
голосующие акции ОАО "Корпорация "Иркут".
Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
Привилегированных
1 126 325 / 0,23% 3.2.1.8
2 230 669 / 58,47%
3.2.1.7
Обыкновенных
1
акций,
всего,
штук/
акций, штук/%
% 2, в том числе:
а) типа

A , штук/% 2

б) типа

, штук/% 2

/

в) типа

, штук/% 2

/

2 230 669 / 58,47%

IV. Сведения о суммарном количестве акций открытого акционерного общества,
принадлежащих лицу, направляющему обязательное предложение,
и его аффилированным лицам
4.1

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих указанным лицам
430 790 960 / 89,47% 4.2
2 910 626 / 76,29%
Обыкновенных
Привилегированных
1
акций, всего, штук/
акций, штук/%
2
% , в том числе:
а) типа

А , штук/% 2

б) типа

, штук/%

2

/

, штук/%

2

/

в) типа
4.3

Количество акций открытого
указанных в пункте 1 статьи 84.1
акционерных
обществах",
направляющему
обязательное
3
аффилированным лицам, штук/%

акционерного общества,
Федерального закона "Об
принадлежащих
лицу,
предложение,
и
его

2 910 626 / 76,29%

433 701 586 /

89,37%

_______ 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.

6

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 (именные) обыкновенные
5.2.1
бездокументарные, государственные
регистрационные номера выпусков: 1-01-10694E; 1-01-10694-Е-002D

50 702 929 /

10,53%

5.1.2

Акции (именные) привилегированные типа А
5.2.2
бездокументарные, государственный
регистрационный номер выпуска: 2-02-10694-E

904 134 /

23,71%
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_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.

VI. Сведения об условиях обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг
открытого акционерного общества
6.1

6.1.1
6.1.2

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

Акции (именные) обыкновенные
бездокументарные, государственные
регистрационные номера выпусков: 1-01-10694-E;
1-01-10694-Е-002D

Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии
Предлагаемая цена приобретения ценных
3 руб. 71 коп. (Три рубля семьдесять одна
бумаг или порядок её определения
копейка) за одну акцию
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"

Рыночная стоимость одной обыкновенной акции,
определенная независимым оценщиком - 3 руб.
71 коп. Отчет № 315/2012 об оценке рыночной
стоимости акций ОАО "НАЗ "Сокол", дата
составления отчета - 28.09.2012г., дата оценки 25.09.2012г. Сведения о независимом оценщике:
Исполнитель - Общество с ограниченной
ответственностью «АФК-Аудит» (место
нахождения: 194100, г. Санкт-Петербург, Лесной
проспект, д. 63, лит.А, ОГРН 1027801551106).
Оценщики: 1) Консетова Вера Витальевна, член
Общероссийской общественной организации
"Российское общество оценщиков" в реестре за
номером 005050 от 16.10.2008г.; 2) Трофимова
Анна Сергеевна, член Общероссийской
общественной организации "Российское
общество оценщиков" в реестре за номером
003978 от 11.03.2008г.
Предлагаемая цена полностью соответствует
пункту 4 статьи 84.2 Федерального закона "Об
акционерных обществах".

Обыкновенные акции ОАО "НАЗ "Сокол" не
обращаются на торгах организаторов торговли на
рынке ценных бумаг.
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В течение последних шести месяцев,
предшествующих дате направления в открытое
акционерное общество обязательного
предложения, ОАО "ОАК" приобрело 394 894 894
дополнительных обыкновенных именных акции
ОАО "НАЗ "Сокол" номинальной стоимостью
0,05 руб. (государственный регистрационный
номер выпуска - 1-01-10694-E-002D от
05.07.2012г.) по цене 3,33 руб. (Три рубля
тридцать три копейки) за одну обыкновенную
акцию.
Иных приобретений акций ОАО "НАЗ "Сокол"
или обязанности приобрести акции ОАО "НАЗ
"Сокол" в указанный период ОАО "ОАК" и его
аффилированные лица на себя не принимали.
6.1.3

Оплата приобретаемых ценных бумаг денежными Приобретаемые акции оплачиваются денежными
средствами
средствами в валюте Российской Федерации
(рубли Российской Федерации) безналичным
расчетом (платежным поручением) или почтовым
переводом.

6.1.4

Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных
бумаг денежными средствами

Срок оплаты приобретаемых акций – в течение 15
(пятнадцати) дней с момента зачисления
передаваемых акционерами акций на лицевой
счет ОАО "ОАК" в реестре владельцев именных
ценных бумаг ОАО "НАЗ "Сокол".
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 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
"НАЗ "Сокол";
- юридическим лицам – переводом денежных
средств по банковским реквизитам, указанным в
реквизитах лицевых счетов зарегистрированных
лиц в реестре владельцев именных ценных бумаг
ОАО "НАЗ "Сокол".

6.1.5

Оплата приобретаемых ценных бумаг иными
ценными бумагами (указать какими)

Оплата приобретаемых акций производится
только денежными средствами

6.1.6

Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных
бумаг иными ценными бумагами

Оплата приобретаемых акций производится
только денежными средствами

6.1.7

Указание на то, что выбор формы оплаты
осуществляется владельцем приобретаемых
ценных бумаг

Оплата приобретаемых акций производится
только денежными средствами

8

6.1.8

6.2

6.2.1
6.2.2

Минимальное количество ценных бумаг, в
отношении которых лицу, направившему
обязательное предложение, должны быть поданы
заявления о продаже, штук/% 4

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

не установлено /

Акции (именные) привилегированные типа А
бездокументарные, государственный
регистрационный номер выпуска: 2-02-10694-E

Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии
Предлагаемая цена приобретения ценных
3 руб. 71 коп. (Три рубля семьдесять одна
бумаг или порядок ее определения
копейка) за одну акцию
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"

Рыночная стоимость одной привилегированной
типа А акции, определенная независимым
оценщиком - 3 руб. 71 коп. Отчет № 315/2012 об
оценке рыночной стоимости акций ОАО "НАЗ
"Сокол", дата составления отчета - 28.09.2012г.,
дата оценки - 25.09.2012г. Сведения о
независимом оценщике: Исполнитель - Общество
с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит»
(место нахождения: 194100, г. Санкт-Петербург,
Лесной проспект, д. 63, лит.А, ОГРН
1027801551106). Оценщики: 1) Консетова Вера
Витальевна, член Общероссийской общественной
организации "Российское общество оценщиков" в
реестре за номером 005050 от 16.10.2008г.; 2)
Трофимова Анна Сергеевна, член
Общероссийской общественной организации
"Российское общество оценщиков" в реестре за
номером 003978 от 11.03.2008г.
Предлагаемая цена полностью соответствует
пункту 4 статьи 84.2 Федерального закона "Об
акционерных обществах".

Привилегированные типа А акции ОАО "НАЗ
"Сокол" не обращаются на торгах организаторов
торговли на рынке ценных бумаг.
ОАО "ОАК" и его аффилированные лица за
последние шесть месяцев, предшествующих дате
направления в открытое общество обязательного
предложения, привилегированные типа А акции
ОАО "НАЗ "Сокол" не приобретали, обязанности
приобрести указанные акции в указанный период
на себя не принимали.
6.2.3

Оплата приобретаемых ценных бумаг денежными Приобретаемые акции оплачиваются денежными
средствами
средствами в валюте Российской Федерации
(рубли Российской Федерации) безналичным
расчетом (платежным поручением) или почтовым
переводом.
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6.2.4

Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных
бумаг денежными средствами

Срок оплаты приобретаемых акций – в течение 15
(пятнадцати) дней с момента зачисления
передаваемых акционерами акций на лицевой
счет ОАО "ОАК" в реестре владельцев именных
ценных бумаг ОАО "НАЗ "Сокол".
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 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
"НАЗ "Сокол";
- юридическим лицам – переводом денежных
средств по банковским реквизитам, указанным в
реквизитах лицевых счетов зарегистрированных
лиц в реестре владельцев именных ценных бумаг
ОАО "НАЗ "Сокол".

6.2.5

Оплата приобретаемых ценных бумаг иными
ценными бумагами (указать какими)

Оплата приобретаемых акций производится
только денежными средствами

6.2.6

Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных
бумаг иными ценными бумагами

Оплата приобретаемых акций производится
только денежными средствами

6.2.7

Указание на то, что выбор формы оплаты
осуществляется владельцем приобретаемых
ценных бумаг

Оплата приобретаемых акций производится
только денежными средствами

6.2.8

Минимальное количество ценных бумаг, в
отношении которых лицу, направившему
обязательное предложение, должны быть поданы
заявления о продаже, штук/% 4

6.3
6.3.1

не установлено /

Иные условия приобретения эмиссионных ценных бумаг
Срок принятия обязательного предложения (срок, 80 (Восемьдесят) дней с момента получения
в течение которого заявление о продаже ценных
ОАО "НАЗ "Сокол" обязательного предложения.
бумаг должно быть получено лицом,
Если ОАО "ОАК" до истечения срока принятия
направляющим обязательное предложение)
настоящего предложения получит более одного
заявления от одного и того же владельца акций,
действительным будет являться заявление с более
поздней календарной датой, а при ее отсутствии,
заявление, полученное последним. Все
поступившие до истечения срока принятия
настоящего обязательного предложения
заявления о продаже акций считаются
полученными ОАО "ОАК" в день истечения 80
дневного срока с даты получения ОАО "НАЗ
"Сокол" настоящего обязательного предложения.
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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
акций;
- место жительства (для физических лиц) или
место нахождения (для юридических лиц)
акционера;
- паспортные данные (для физических лиц) или
для юридических лиц: основной государственный
регистрационный номер (ОГРН), кем выдан, дата
выдачи (для резидентов) или орган,
зарегистрировавший иностранную организацию,
регистрационный номер, дата и место
регистрации акционера (для нерезидентов);
- контактную информацию (телефон, почтовый
адрес владельца ценных бумаг).
Акционерам, права на акции которых
учитываются у номинального держателя,
рекомендуется дополнительно указать
наименование номинального держателя и
реквизиты депозитарного (междепозитарного при
наличии) договора для целей последующей
идентификации владельца передаваемых акций.
Заявление должно быть подписано владельцем
ценных бумаг или уполномоченным им лицом.
Заявление, поступившее от юридического лица,
должно содержать оттиск печати.

6.3.2

Российская Федерация, 107966, г. Москва, ул.
Почтовый адрес, по которому должны
направляться заявления о продаже приобретаемых Стромынка, д. 18, а/я 9, ОАО "Регистратор
Р.О.С.Т."
ценных бумаг

6.3.3

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

г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13, ОАО
"Регистратор Р.О.С.Т.". Прием Заявлений
осуществляется ежедневно, кроме субботы,
воскресенья и нерабочих праздничных дней, с
10:00 часов до 15:00 часов (по московскому
времени).
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6.3.4

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

Акции должны быть зачислены свободными от
прав любых третьих лиц на лицевой счет ОАО
"ОАК" в реестре акционеров ОАО "НАЗ "Сокол"
в течение 15 (пятнадцати) дней с даты истечения
срока принятия настоящего предложения,
указанного в п. 6.3.1. настоящего предложения.
Все необходимые действия, связанные с
переходом права собственности на акции,
указанные в соответствующем заявлении о
продаже, осуществляет акционер, направивший
заявление о продаже.

6.3.5

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

Лицо, на счет которого должны быть зачислены
акции: Открытое акционерное общество
"Объединенная авиастроительная корпорация";
свидетельство о государственной регистрации
юридического лица от 20.11.2006г., выдано
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой
службы № 46 по г. Москве; ОГРН
1067759884598; наименование и реквизиты
документов, являющихся основанием для
внесения записи в реестр: 1) обязательное
предложение о приобретении ценных бумаг
открытого общества, направленное Открытым
акционерным обществом "Объединенная
авиастроительная корпорация" в отношении
акций ОАО "НАЗ "Сокол" от (дата получения
настоящего предложения); 2) дата истечения
срока принятия обязательного предложения,
указанного в п.6.3.4 настоящего Предложения.

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

не указываются
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VII. Сведения о банковской гарантии, прилагаемой к обязательному
предложению
7.1

Сведения о гаранте
Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК"
закрытое акционерное общество

7.1.1

Полное фирменное наименование

7.1.2

Сокращенное фирменное
наименование (если имеется)

7.1.3

Место нахождения

7.1.4
7.1.5

ОГРН
ИНН

7.2
7.2.1

Сведения об условиях банковской гарантии
Сумма, на которую выдана
банковская гарантия, или порядок ее 195 000 000 (Сто девяносто пять миллионов) рублей.
определения
Условие о безотзывности банковской Банковская гарантия № 641бг/12 от 01 октября 2012
гарантии
года является безотзывной.
Срок действия банковской гарантии Банковская гарантия вступает в силу с 01.10.2012г. и
или порядок ее определения
действует по 30.09.2013г. включительно. По окончании
данного срока банковская гарантия прекращает свое
действие.

7.2.2
7.2.3

8.1

8.2

ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК"
Российская Федерация, 119180, г. Москва, Якиманская
наб. д.4/4, стр.2
1027739075891
7706196340

VIII. Иные дополнительные сведения, указываемые в обязательном предложении
Порядок предъявления требования об В случае неисполнения или ненадлежащего
оплате ценных бумаг в соответствии исполнения ОАО "ОАК" обязательств по оплате акций,
с банковской гарантией № 641бг/12 гарант, по первому письменному требованию
от 01.10.2012г.
акционера - владельца акций ОАО "НАЗ "Сокол"
(бенефициара), производит платеж в пользу
бенефициара.
Указанное требование должно быть представлено
гаранту почтой или курьером и составлено по форме,
предусмотренной Приложением №1 к настоящему
обязательному предложению, которое является его
неотъемлемой частью.
Кроме того, в целях идентификации, требование об
оплате ценных бумаг предоставляется гаранту за
подписью лица, подлинность которой должна быть
удостоверена нотариусом.
-

-
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