Информационное письмо в отношении добровольного предложения
Республики Татарстан в лице Министерства земельных и имущественных отношений
Республики Татарстан о приобретении обыкновенных акций
Акционерного общества «Городская клиническая больница № 12» г. Казани
Уважаемый акционер!
Настоящим информируем Вас о том, что 27 ноября 2020 года в Акционерное общество «Городская
клиническая больница № 12» г. Казани (далее – АО «ГКБ № 12», Общество) поступило добровольное
предложение Республики Татарстан в лице Министерства земельных и имущественных отношений
Республики Татарстан о приобретении эмиссионных ценных бумаг АО «ГКБ № 12» (далее –
Добровольное предложение). Добровольное предложение сделано в отношении 206 410 (двухсот шести
тысяч четырехсот десяти) обыкновенных акций Общества (далее – Акции).
1. Предлагаемая цена приобретения Акций: 10 (десять) рублей за одну Акцию.
2. Срок принятия Добровольного предложения: составляет 70 (семьдесят) календарных дней с
момента получения Добровольного предложения Обществом. Срок принятия Добровольного
предложения заканчивается 5 февраля 2021 года.
3. Срок оплаты Акций: передаваемые Акции подлежат оплате в течение 17 (семнадцати) дней с
момента окончания срока принятия Добровольного предложения (до 22 февраля 2020 года включительно).
4. Форма оплаты Акций: оплата Акций будет осуществляться денежными средствами в безналичном
порядке в рублях РФ. Иные формы оплаты акций Добровольным предложением не предусмотрены.

Порядок и сроки принятия Добровольного предложения, передача и оплата приобретаемых Акций
указаны в Добровольном предложении, текст которого вместе с рекомендациями Совета директоров
Общества в отношении Добровольного предложения размещены на сайте Общества в сети Интернет по
адресу: http://www gkb12.ru и опубликованы в газете «Республика Татарстан» № 178 от 4 декабря 2020
года.
Настоящее информационное письмо не заменяет Добровольное предложение или какие-либо из
его условий, приводится исключительно для удобства акционеров Общества и предназначено для
разъяснения порядка принятия Добровольного предложения акционерам, которые примут решение
принять Добровольное предложение.
Порядок принятия Добровольного предложения
Если Вы решите принять Добровольное предложение и продать принадлежащие Вам Акции на
основании Добровольного предложения, Вам необходимо выполнить следующие действия:
1. Направление (предоставление) Заявления о продаже ценных бумаг.
Акционеры вправе принять Добровольное предложение путем подачи Заявления о продаже
ценных бумаг (далее – Заявление) в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 76 Федерального закона «Об
акционерных обществах» для предъявления требования о выкупе акций обществом.

1.1. Для акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества.
Заявление владельца ценных бумаг, зарегистрированного в реестре акционеров АО «ГКБ № 12»,
подается Регистратору Общества - Акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС» (далее –
Регистратор) путем направления по одному из почтовых адресов, указанных в пункте 6.3.2 Добровольного
предложения, либо путем предоставления лично (в рабочие дни и часы приема) по одному из адресов, указанных
в пункте 6.3.3 Добровольного предложения.
Сведения о Регистраторе: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (Лицензия
профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра
владельцев ценных бумаг № 10-000-1-00304 от 12.03.2004 без ограничения срока действия, выдана ФКЦБ
России).

Заявление может быть направлено Регистратору по почте:
- по следующему адресу: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр.1, здание
Бизнес-центра «Ринг парк» для Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»;
- по следующему адресу: 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д. 26, офис
201 для Казанского филиала Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»;
- по адресу любого из филиалов или представительств Акционерного общества «Регистраторское
общество «СТАТУС», который будет указан в Едином государственном реестре юридических лиц на
дату подачи Заявления.

Заявление также может быть предоставлено лично (в рабочие дни и часы приема):
- по адресу место нахождения Центрального офиса Акционерного общества «Регистраторское
общество «СТАТУС»: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, здание Бизнесцентра «Ринг парк»;
- по адресу место нахождения Казанского филиала Акционерного общества «Регистраторское
общество «СТАТУС»: 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д. 26, офис 201;
- по месту нахождения любого из филиалов или представительств Акционерного общества
«Регистраторское общество «СТАТУС», которые указаны в Едином государственном реестре
юридических лиц на дату подачи Заявления.
Информация о филиалах или представительствах Акционерного общества «Регистраторское общество
«СТАТУС» также опубликована на странице в сети Интернет по адресу: rostatus.ru в разделе
«Филиалы».
Заявление должно быть составлено в письменной форме и
уполномоченным представителем. Во избежание ошибок, связанных
использовать форму Заявления, приведенную в Приложение № 1
подписывается уполномоченным представителем акционера, к

подписано владельцем Акций или его
с составлением Заявления, рекомендуем
к настоящему письму. Если Заявление

Заявлению должна быть приложена
доверенность (оригинал или нотариально удостоверенная копия) или иной документ, удостоверяющий
соответствующие полномочия лица, подписавшего Заявление от имени акционера (оригинал или
нотариально удостоверенная копия).
При представлении Заявления лично акционеру необходимо иметь при себе документ,
удостоверяющий личность. В случае представления Заявления представителем акционера, необходимо
также представить документ, подтверждающий полномочия действовать от имени акционера.
Со дня получения Регистратором Заявления акционера, зарегистрированного в реестре акционеров
Общества, и до дня внесения записи о переходе прав на продаваемые Акции к Республике Татарстан в
лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан (или до дня
получения Регистратором отзыва Заявления), акционер не вправе распоряжаться указанными в
Заявлении Акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами. Регистратор
вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права акционера
на Акции, без распоряжения (поручения) последнего.
1.2. Для акционеров, незарегистрированных в реестре акционеров Общества.
Заявление владельца ценных бумаг, незарегистрированного в реестре акционеров Общества,
направляется путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его
прав на акции АО «ГКБ № 12».
Порядок дачи указаний (инструкций) определяется договором, заключенным между акционеромклиентом номинального держателя и номинальным держателем (депозитарием).
2. Получение денежных средств в оплату Акций.
В случае своевременного осуществления Вами действий по направлению Заявления, оплата
приобретаемых Акций будет произведена в российских рублях в течение 17 (семнадцати) календарных
дней с момента истечения срока принятия Добровольного предложения в следующем порядке:
- оплата приобретаемых Акций акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров АО «ГКБ
№ 12», осуществляется путем перечисления денежных средств за приобретаемые Акции на банковские
счета акционеров, реквизиты которых имеются у Регистратора. Обязанность по оплате Акций лицом,
направившим 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.
- оплата приобретаемых Акций акционерам, незарегистрированным в реестре акционеров АО
«ГКБ № 12», осуществляется путем перечисления денежных средств за приобретаемые Акции на
банковский счет номинального держателя. Обязанность по оплате Акций лицом, направившим
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 общества, обязан выплатить
своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее
следующего рабочего дня после дня, когда дано такое распоряжение.
Номинальный держатель, незарегистрированный в реестре акционеров общества, обязан
выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не

позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от
депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве проданных ценных бумаг.
По вопросам зачисления денежных средств за проданные Акции рекомендуем обращаться в
обслуживающий Вас депозитарий.
Республика Татарстан в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики
Татарстан не несет ответственности за невозможность зачисления денежных средств на банковский
счет акционера/номинального держателя в установленный в Добровольном предложении срок в связи с
непредставлением акционером/номинальным держателем либо предоставлением неполных,
недостоверных или недостаточных банковских реквизитов Регистратору (в зависимости от ситуации).
Для актуализации анкетных данных (в том числе реквизитов банковских счетов)
акционерам необходимо обратиться к Регистратору (подать анкету зарегистрированного лица)
или, если применимо, соответствующему номинальному держателю.
Дополнительная информация.
Акционер вправе отозвать Заявление до истечения срока принятия Добровольного предложения,
т.е. до 5 февраля 2020 года (включительно).
Отзыв Заявления считается предъявленным Республике Татарстан в лице Министерства
земельных и имущественных отношений Республики Татарстан в день его получения Регистратором от
акционера, зарегистрированного в реестре акционеров АО «ГКБ № 12», либо в день получения
Регистратором от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров АО «ГКБ
№ 12», сообщения, содержащего волеизъявление об отзыве Заявления такого акционера.
Форма отзыва Заявления для акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества,
приведена в Приложении №2 к настоящему письму.
Владельцам акций, незарегистрированным в реестре акционеров АО «ГКБ № 12», для подачи
волеизъявления рекомендуем обратиться в обслуживающий Вас депозитарий.
Приложение:
1. Рекомендуемая форма Заявления о продаже ценных бумаг для акционеров, зарегистрированных
в реестре акционеров АО «ГКБ № 12».
2. Рекомендуемая форма отзыва Заявления о продаже ценных бумаг для акционеров,
зарегистрированных в реестре акционеров АО «ГКБ № 12».

Приложение №1
В Акционерное общество
«Регистраторское общество «СТАТУС»
ИНН 7707179242, ОГРН 1027700003924
(для Республики Татарстан в лице Министерства земельных
и имущественных отношений Республики Татарстан)
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
Настоящим в соответствии с пунктом 4 статьи 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимаю
Добровольное предложение Республики Татарстан в лице Министерства земельных и имущественных отношений
Республики Татарстан о приобретении обыкновенных акций (далее – Акции) Акционерного общества «Городская
клиническая больница № 12» г. Казани (далее – Добровольное предложение) и выражаю согласие продать Республике
Татарстан в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан указанные в настоящем
Заявлении Акции на условиях, предусмотренных Добровольным предложением.
Обязуюсь передать указанные в настоящем Заявлении Акции свободными от любых прав третьих лиц.
Сведения о ценных бумагах, в отношении которых направляется Заявление
Эмитент
Акционерное общество «Городская клиническая больница № 12»
г.Казани
Вид, категория (тип) ценных бумаг
Акции обыкновенные
Цена продажи ценных бумаг
10 (десять) рублей за одну акцию
Количество продаваемых ценных бумаг
(цифрами и прописью), в штуках
Сведения о лице, направляющем Заявление
Фамилия, имя, отчество физического лица (полное
фирменное наименование юридического лица)
Данные документа, удостоверяющего личность физического
лица (вид, серия, номер, дата выдачи документа и наименование
органа, выдавшего документ)
Сведения о государственной регистрации юридического лица
(номер, дата государственной регистрации и наименование
органа, осуществившего государственную регистрацию, ОГРН,
дата присвоения указанного номера и наименование
государственного органа, присвоившего указанный номер (для
российского юридического лица).
Номер, дата государственной регистрации и наименование
органа, осуществившего регистрацию (для иностранного
юридического лица))
Дата рождения физического лица
Адрес места жительства физического лица (адрес места
нахождения юридического лица)
Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес)
Номер контактного телефона/факса
(с указанием кода страны и города)
Адрес электронной почты (при наличии)
Реквизиты для перечисления денежных средств
По реквизитам банковского счета, содержащимся в реестре акционеров Общества
ИЛИ
По следующим реквизитам банковского счета, открытого на мое имя:
Владелец счета
КПП владельца (для юридических лиц)
ИНН
Наименование банка, место нахождения
Корреспондентский счет
Расчетный счет
Лицевой счет (для физических лиц)
ИНН банка
БИК банка
«__» _________ 20__ г.
(дата заполнения Заявления)

________________________ / _______________________________________________________________________________________
(подпись)

(Ф.И.О. физического лица / Ф.И.О. и должность лица, подписавшего Заявление от имени юридического лица)

М.П. (для юридического лица если применимо)

Доверенность от «____»_______20__ г. №__________________ (для представителя) *
* В случае подписания Заявления представителем по доверенности, к Заявлению должна быть приложена доверенность (или нотариально
удостоверенная ее копия).

Приложение №2
В Акционерное общество
«Регистраторское общество «СТАТУС»
ИНН 7707179242, ОГРН 1027700003924
(для Республики Татарстан в лице Министерства земельных
и имущественных отношений Республики Татарстан

ОТЗЫВ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРОДАЖЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
В соответствии с пунктом 4.1 статьи 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» отзываю ранее
направленное в порядке Добровольного предложения «___»____________ 20___ г. Заявление о продаже ценных бумаг
(далее – Заявление) принадлежащих мне акций Акционерного общества «Городская клиническая больница № 12» г. Казани
Сведения о ценных бумагах, в отношении которых отзывается Заявление
Акционерное общество «Городская клиническая больница № 12»
г.Казани
Вид, категория (тип) ценных бумаг
Акции обыкновенные
Цена продажи ценных бумаг
10 (десять) рублей за одну акцию
Количество продаваемых ценных бумаг
(цифрами и прописью), в штуках
Эмитент

Сведения о лице, отзывающем Заявление
Фамилия, имя, отчество физического лица (полное
фирменное наименование юридического лица)
Данные документа, удостоверяющего личность
физического лица (вид, серия, номер, дата выдачи
документа и наименование органа, выдавшего документ)
Сведения о государственной регистрации юридического
лица (номер, дата государственной регистрации и
наименование органа, осуществившего государственную
регистрацию, ОГРН, дата присвоения указанного номера и
наименование государственного органа, присвоившего
указанный номер (для российского юридического лица).
Номер, дата государственной регистрации и наименование
органа, осуществившего регистрацию (для иностранного
юридического лица))
Дата рождения физического лица
Адрес места жительства физического лица (адрес места
нахождения юридического лица)
Адрес для направления корреспонденции (почтовый
адрес)
Номер контактного телефона/факса
(с указанием кода страны и города)
Адрес электронной почты (при наличии)
«____» ___________ 20__ г.
(дата заполнения Отзыва)

________________________ / _______________________________________________________________________________________
(подпись)

(Ф.И.О. физического лица / Ф.И.О. и должность лица, подписавшего Отзыв от имени юридического лица)

М.П. (для юридического лица если применимо)

Доверенность от «____»_______20___ г. №__________________ (для представителя) *
* В случае подписания Отзыва представителем по доверенности, к Отзыву должна быть приложена доверенность (или нотариально
удостоверенная ее копия).

