
ТРЕБОВАНИЕ
О ВЫКУПЕ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

респчблика ТатаDсlац в лице МияисrеDствя tемельных п имчщесlвенных оlпошений
респчблпки татаDстап

GdмФФшие (фNилш, имя. отчество (последяее при 1lшичrл)
лиllа. нJпр.вляюJ(l о,гебование о выкупе п,и!сионнь]\

ценных бумаг акциоверпо! о общества)

АкциовеDное обшество <гоDодская клиппческая больпица Л! l2), г. казапи
(лолвос наимеllоваяиеФирмеяное |аименоваЕие акциоперного
общесгва, в отношеяии эмиссионных цен!ь бумаг которого

яаправjrяется трсбование об их вь,купе)

вид, категория (тип), серия ценньн бумаг, в отношеяии которых направляется требование об их
выкупе

Акции обыкновенные

Место нахождения (место жительства) лица,
направляющеl о I ребование о выкупе

эмиссионных ценньн бумаг

42004], Республика Татарстан, г. Казань, ул.
Вишневского, д, 26

контактная информация для связи с лицом! направляющим требование о выкупе эмиссионных

ценных бумаг акционерного общества

Телефон
+,7 (а4з\ 221 -40-64

GошаюяыеrereфошI лиllа, яаправл,ющего цебованис о выкупе эми ссиоuЕых ценных бумаг
аkциояерного общества, с укаанисм мехлугородного кода)

Факс
+7 (84з\ 2з6-27 -7 1

(яомср Факса пица, направляюulеIо требование о зыкуllе эмиссионвых цсllllL]х бумаг
акционерного обцсства, с укаlавлеrl мсждугорол оlо кода)

Адрес электронной m7ioбtatar,ru
(адрсс элеmропной лочты лица, Ilалравляющего требован ие о выкупе rмиссйонных цснных

бумаг акционерl,о.о общества)

Адрес для
направления

почтовой
корресгlонденции

42004 l. lооод Казань. rлица Вишневскоl о. дом 26
(почтовый фlpec яатсрритории l'оссийской Федерации. использусNый лицом, направляющим

lреопванисовык\пе,миссиоьнь\U(naL\оума Jч!Jон(| lоjообшсс во, lля.Ul)qениq
алресоваввой таком) лицу лочтовой корреслонденции)

МинистD земельных и им},шественных
отношений Респчблики ТатаDстан

(,lаименоваяис должлости руководител, или,вого лица,

подппсы ваlощего требоваяие о выкупе цонных бумаrё

Аглиуллин

Фаниль АнваDович
(Ф.и.о.)

такое требоваяис, назва!rе и реквпзиты докумеята, на

основании которого иному лицу ,редоставлено прап.
подписыватьтребование о вь]купс це llь'х бумаг

акциояерного обU(ества от имени l,аправляюоrего его
лица] ffiДата "_29_" машL 20Л г,

Ё*ж!кry'дrrтс[OЕ гу
\Ksijbj9Уlt llк А POCCПlt

ffщрчуs 0 2 Апр 202l

лдмппrсlр^lнвнOЕ у%2
ItiурдвьЕв с. д. F



Раздел l. Сведовил об акционерuом обцестве, в отt|оlllении эмиссионнь,х цсцных буi]аl. которого
наllравlяglс, требованис об их выкуllе

Акционсрrкrе обrt!сс.гво (lЪролская клпllическа'l
болLllица лц l2, г, кllза!,п

l lолнос фирмслllос llaиilcHo8aIlllc

Ссrкраrцсtrное t!ирмеявое
наимс}юl]аtоlе (еспи имеФэя)

лi) (1,jil; л! l],

]!lcclt rraxoлt:Kllrlrll 420036, Российска, Федераltия. РссlIублика.I.атлрсlаlI,
г, lGзаIlь ],,ri, Лечебяая. д, 7

|()] ]rn)j 8|i()i ]9

l6570l]l60

Кол элlиl,сн.|,а. Iц}ис8оенный
рсгис l риру(пци[l оргаяоl\1

Разлел ll- све,/(сния о лице] напраltляюце]g требоваяйс о выкуп€ )i111ссйонвых ltсш{ых бу lаг
акцио}lеряого обществп

lIe'lвjяеrýя физическим ]lяцо[t

Являсl!я lоршrilческим пицо]\l

Явлл€l'ся резидr::Iпом

нс являg|!'l llсрезиденIо1!l

&l'l физичеслiого лl,цл

ФаN,иrlия. лIля. оl чество (llослодl]се
п|,}л его,lа]lичии)

,lItл KlIlIr]|I,jccxLrl о |||JIlt

Полrос rrаиllеновавие/фирмеrrнос
llаимсноваllие

Республика'I'атарстан в ллlце Минис.lерства
земельllых и лмущесl.веllllых отнохlсlJий РесlIублики

Татарс,гаII

(]окраtцсlrlюс
t tаимеtкrвалиефирлrеяrrое

лаимеllовапис (если иl!rее.гсл)

МипзсNаrN!),пlес].во l'ýсIlубл jlки'Iатарсr lll

ivccl{) |l:r xor.!(c llLI 42004З, Республика 'I'атпрстая| г, Казаlll,, ул,
ВиrLlltсвского, л.26

](]] ]60]ti5l 7jj

кодэlrиrеrtта, гчrttсвоеtпlый
регис,грирук,Ulим органом (если

иместся)

Сведения о количесl,ве акций акциоllерного обцес].i}tl, прllllадлсrtапlиl r|ицу.

1,4,

;

огрн

инн

1l]l]] |()jii){].|j()

]9,



пппрiIвлrкrцеNlу1.ребовllllяе о выкупс эмиссцоtl}lых ценIlых буillаf AKlllt0Ilepllol о обulес гпа

] l].l, ()быкIlовсtlных акt(ий,
ttITyK/% <l>

6:l0502

196.68%

2,lj,:. Привллсl ировапrtых
акциЙ, вссго. llrгук/% <2>

R) типа ._ . ulтyK/9'.
<2>

Ко:tячесrво акций акционерllого обlцесrвлt укшпllных в ltyнKTe l статьн Il4,l Фслсрального закоllа ''()б
акl,Lпояерllых обществах", прI{обрЕrенных даяllь,Nl лиtlом lta основании посJIелllего добровол ьного

ilр€дiоя(еtlия о liриобреlе]lии всех эlllиссйопllых це пых бум&f лкциоllсрlrоrо обцсстпltl
предусlttотреllных гlунктоII l ста,гьи 84.2 Фслсральноl,о заtона l'Об акl(ионерных обпIестtlах'', и.,пl

обяз{t!'еrlьяого прслложеrlllя

llпл llоследllего рсдпо)iФtlиr, lln
основаllии коrорого приобрстlulись

aKIillи aKllltolIePlloгo общеотl}а,

ука:lанные п пункте l статьи 84.1
(DсдераJIьного закоllа "Об
акцt{онерIлпх общесr,вах"

,?]laTa. в ксrгорую истс& срок
пrиllя l,ия соответствующего

прсдlожския

ко.rrиqсс,гво акций aKrшoIIc!Hotrr
o6lrccTвa, ),l(азаllllых в llylll(le ]

сга?ьи 84,l d)елерilпыlого закона
"Об пкциоllерllых обulествах",
приобретенных tla осIlовании

соо,гвс,гс,гвуlоцего предlо)кФниr,
utTyк/% <3>

(5) феврlшя 202l l олп

l84 ,l lб хп / 27.84%

Сведеllия о rlицах, ко,г()рые слмос,lо'l гел bl lo I,iJlи совi\rесп]о со сRоиNlи а(хDилироRап,lыми
ли|lаNtи имеют 20 lt боlr€е llроцеliюв lолосOR в высшс]!l оргдllс члраRле ия lориличсскоl о

лllца. llаIчrаRrlяюulего l,ребование о выкчпе эмllссиоtпrых цснных бумаг акционOрлого
общесr,ва

Долlr l'onocoв, когор),lо лицо саNIосlýrl.слыIо плll
совN!есl,ло со сполllи а(l]rl)илироваllrrыми лицами имсст

3 выспIем органе упраRлсlIия ланлого |орилического
лиllа. о/о

q)аNlллпr. им!. огчесl,во
(лQсrlслнее при llапицпи)

] ]5,L.]

Свелелия о tРизических лиIlах, кФгорые
са]\tосr,оятельло иJlu coв]!|cc1l]o со сво!Ul]и

аффнлированныilи лиr(ами имеют 20 и более
лрцеlпоs rолосов в высшсм оргlltlе управлеtiия

даtlllого юриличеокого лиlц

: ]: 1,1.

]:

п) тиIlп _ __. шlук/% l ---l---

I

/l]l, (l,изllчсс1.1lх.iпц

мссго жительствд



],l5-2,1 Фам}lл}!я, и]ttя, о гqес,iао
(fl ослслllее llpl] llзJlячии)

2,l5.2,],

].lj.] ] \1c!lo,|ill lc,l],cl l]x

].l6, Дtя юlrидичссклх ллrt

Сведенил о юрилических лйцах, которые
са]\{остоrтелыlо лlллI совмес,пю со своими

аффfiлироваl]!lы1!lи лиIlами имеют 20 я боrее
,роцеlIгоR голосов в высrrlем о!гаllе улрап,Ilеllия

лаIlIкr,() к)ри,]lического лицIl

ДOля l,олосов, Kolopylo лицо саNlостол1сльно иJlи
coвMecтt]o со своимя аффялированныrчlи лнцilми имсст

l} высl]lсll орга}]е уllравлсilия даllllого lориллческого
лиLlа. %

].]{r l l полнос
ваипlенOLrаяие/tl)щ)менное

llаименоваяие

I,ic

11римс

2,]6,1.6

],]61.2, Сокраu(енлое
Haltl,!cllor!alIllc/фиpMemlol9

tlllиN]еновавйе (еспи

].l6,l , ], Mccr. ) Ill|xor(/tcIl,rя

],l6, L4, ()l I,1l

:.l6,l,5, lll IH

] l6,],l L]оr,пое
наимеllоRаllиеiDирмснrlое

|1аиN,сllоааllие

],l6,].6,

] l(] ].] (]()KpaLlrerlHoe

Ilаимсlюваtlис/фирмсllllое
н8иlrlеltование (сслlI

имеется)

]\1с( r () llil\o,Ii.(clIlrJl

{ л 1,1]

i2,16.?,5. ]lIjll

СOе,lсtlпя () л!tцах, ко1,(}рые хмсют l0 ]l боrlсе лроllеlrгов галосов в высшсl\l орг8t]с
уfiЁrвлсн!lя юри/lичсского пица] направляюцего требоваrrис о выкупс .t;!lиссиоlпlых цепllых

бумаг акционерлоl,о общес,гва, и зарегисгрпров!llIы в t осудар.,гвах и tra тсррtlторi.iяхi
прелостаlrlяl(lLllих Ilьj'отllый налоговый ре)кйм и (или) IIс прсдусilатриваl{)lцих pacкPblrяJl и

предосl,авления информаlц{и при ,lровслении фина,lсовых оllсра(lиli (офlлорIlые з(nlb])

Дlл 4лlзпчсски)i лиlL

Сsехеllия о физических лицах, которыс имеIот
!1} и боjlее lФоцсхlов галосов в высшсr' органс

}прамеяия данного юридяческого ляца и

, 1арегистрнроваllывофшоD}lыхзоilах

,ЦоJlя |,o.IlocolJ, ко,горую лиllо имеет s BL,lctlleN| oPl,atlc

уlравлеlIия llallllo1,(r lориllическоlо пица. 9/0

Фаллилия, имrl, ýг,lес1,1к)
(fi ослслIIее пl}и }lаll}tчItи)

lIe
пр]лNIс

2.18,l,j,



2.18,1.:, \,lcc iо )ill lc,lbc ]i]l]

].1 8 ] ] d)iмилия, ймr. отчсотво
(llослелItсе при паJ]ичли)

2,l8 2.],

],l8,],]. tr4e.lо,IiIllc,ll,.l в.

],19, ,Il л lо|)ll]lllчс.ки\ ]r,lц

Свелели, о юрлдичсских ллIlах, коIоры0 имею1,

l0 lI более llроценrоз голосов в Bb]cпIe]ll оргаIlе

управлеllи, лаlltlого lоl}llllицсскоI,о лица и

зарег!lстрироваllы в о4лхорной,rо}lс

Ло]ш голосов, toToPylo лицо ймеет в пLlспIем op1,1]lIc

упрltвпекия ,!1ан l lo fо lориллчсского лица. %

],1а |.] Полllое
навмс ование/фttрNlенное

l]аимовова:Iис

llc 2,19.1,4.

],19 1,2, Сокрбщенвос
llilиNlсtIование/фпрпtс ное

tli:lxirlclloBalIиe (еслх

2,l9,l ,.], i\l.c ft ) llLtxo)i]LellllJl

Св€ленlIя о лиlпх. в иrlтерсспх которых
l)c}lllU\ lплясl(я B.l:l lellllu,lhllltяlllя (io,1rrlл)
lоридическоlэ .Iiицп, зпl)еfистрllроllаlпlого в

oqn oplloii зоlIе (6елеq)йциарах)

Долл lолосоg, Koтopylo беlIсф lLtlар иý,ест в !.ыcllle]\t

opralle управлеlпrя iоридическоl-олltца.
зарегистl]иропаtllIоaо в офlIlорlкlй зоllе. %

Дlя бенеr|rlцr.роlj, 4rlзичсскltх лиli

],lq 1.5, d)ai\l I Ulиrl, иN!я, ol.tcc,],ao
(послсл,lсс lц]и llа-llичии)

llc

].]9l6, \1..,I,) rill]cj l,cl пlt

],]1] ] li, ФлмпJlия, иNlя, оl,чесr,зо
0lослолIlее при ltалични)

] l91,11l.

2,l9,1,0, i\ lcc l] {]l lc,lbc Lllr

lllя бсllсфициаров , Iо|)илических Jlлц

],lq,l , ] l,
папмсIIоRа,lIlе/(l)ир]\!елlное

паиN{евование

llс ] ]91 l(l

],19,1 , t]. coKpaotcllHoe
llаипlеrlо,lание/Фr!рNlеняое

llаилlеIювание (есл}l

],l9,1.1], Мсс]о l1axort,,Le,lliJI

].,L..1 ()l i,ll

: ,] i ]i. I.ilI]]

] |l) l i



2.19,1.17. ilолное
llаrменоваIrие/фирмсннOе

}itIимеlIование

2,I0,1,22.

] ]9 l. i8, (1n(paUletlHoc

цаиме}Iоваl,иеlф!tрменное
fiайпtенование (есл,l

r l9l 9 \1(! |,, lrlt\(),li. L.llrlя

],19.1 ]0. ( )| |)]]

] I9.1.2l. |11]lL

Разлел lIl. Свед€пия об акционерах, яl],,]лlоlцихся аtlrtlrr.Jrировапвыпlлr rlrцil]\tи ляца. лаlчхlв.IIJllt)щего
трсбоgаllие о вы Kyflc .)rчисс ион ныj! це!lIlых булIаl i:lKlulotloPlKn.o общес,гва

],i lл'l {lпtrл,lсских rl ll

:i,i.l ] Фамилr!я. rli\lr, о1.1ес,гво (посj]еднсе
при его на,lичяп)

j. 
1 ,1 ,2. ]!Iccтo я<иrельсr,в:r

],l.Lj, ( )cHLJ,rllll1lc.1ll)фllrlllpOBllllll()c1 п

Каличес lво акцrlй ак|lиоllерlIоло обu{ества, прлllаrU]еr щих далltоN{у аt}r]lилироваrrrrомч лицу

].1.1.4, ()быхllовеtlltых aKtulii.
lLlTyK/% < l>

:],1.1.i IlрнвилегироваltIlьlх
itкций. всеfо, штук/Oй
<2>

а)-гила __,
\lryK]yo <2.>

в) типа __,
шlуlr/O/о <2>

/lлл lоридичсскях jlиц

j,].1.1. Лолное наиruепова,lис,/rlирi,!епное
IlаиNrеItование

СокраiцеItIIое
llаименоваllие/ф р lснное

fl пиrvсl,оваl,ис (ccrIи иItеетсr)

]vccl! лахоrl-,lеllия

,1.4. a)l PlJ

l4lIlI

ОсlкlRаl]ие пффиIироt]аlll1ослr

6



Ра:lдел v, Свелеtlия об }Nlиссионяых цеll}хпх бумаглх акционерllоrо обп(ес1.I]а! в отIlопIений
направлrстся требование об их выкJ,пс

Виi, категория (],ип), сери, I{еIпlых бумаг акционсрtlого обlllества. в отlIочJснllи которыr паправляетоя,iрсболаl|,1с об их Rыхупе

Разлсrl Vl. Сведепи, об условиrх выкупа эNхlссиоlхlых цеllliых бумаг акци()нерпоfо общестDа

УслоRия Rыкупа 9мисСио1.1БIх цýllяых буrtаг лалного в|лла, каIего|}ии (типа), осрtIи

Количество акций акциоперного oбltlecr.Ba, приlIл]UIежащих даtlному аффtrлироваrr вому л и чу

].2.L7, ОбьlкновеtIlппх акций,
trrтyк/% < l>

_1,2.1.li, IIривилегироваI{]lых
акций. всеrо, nllyк/%
<2>

Разлел lv. Слелспи' о оумлlлрl{о r RолItчестве акuий iiкциФнерi]оl.о об|,rес.гвll. принllлхепrащих л|lц)l!
l,а!lравляlочlспlу трсбоваllис о tlыку,Iе :}]\lиссионны\ цсl'пых бума l. a*l lиоr tсрнЬrю обцества. п его

аффялироваlIяым ли!.lаN

ОбыкноRеlltlьlх акций. a,40502

llrг,
/96.68уб

Привилегированвых
акций, всего. u]rуклlо
<2>

количсство акцItй лкциоlIсрUого обцlссl.ва, указанных 8 llylIKl,e l сItтыл
84,1 ФелораJlы]ого закона ''Об ак,lиолер1.1ых общсс'l.rах''. Ilрп,rа/..lлсжа[lих
Jlйц),. l{аправляl цсillу IребоRаIlис о выкулс эмllссиоl|ных lLеllпых бумflf

ilKllи,Лlc|)lloloocllleclfil.иег,,зфФиlигов,Ill|,rv.rиrrам.rrrrlKi"i,.,],

лlilпtи обыкlювсllllые

]]ид, катеrорил (тип), ссрия
пь'кулаемь,х эlrlиссиолl п,]х цеl{нLlх

бумаг
^KjLllи 

обыкIlопсllныg

Ilредлаl аеýiая llcлa tsыкчпасrчых
ценпых бупlпl,trлl] порялок ес

оllределеllяJ]

'180 (чегырсста uоселtьлесят) рублеii за олlц, а,rцпlо

Обоснование пре!!1аl леrчоi,i цсны В соотве'rclвfiи с llyrtк.loм 4 сl.лтьи 84,8 фсдераjlы,оrо

Llr,г!t/% <2>

б) тиг]а _.
urryKlo/o 4>

в) тиrrа __ ,
UlryK/% <2>

.l.



выкуllасп,ых цсllIIых бумаl., в Tonl
числе свелеIlия о соо].ветствиrI

Ilрс,длагаемой tLеяь! Dы|iуltасмых
целalых буivаг lрOбовлllllям 1,Iyllkгa

с,:'sr,ьи 84,8 (Dелсральноl.о закоllа
"(.)б акциоti9ряых общес1l}ах''

|чKotI:l ог ]6 I2 lsа5 N, 208.(hЗ ,.Об лкl,иlllIерLыI

|оllчlФIпах, r/,luEc (,'} об д(),0l,KylI цcltllLl\ 6)lal
locylllc\ lвлясгсл llo lLellc нс нижс p1,1llollHojt cl1,1l\ln\ lll
]nлK)rJa(vbl\ llellllLlx l.,}llill, коlорхч лолrпlп бы,ь

Iollpc(.Icl,.l оIlеlllllико]\l РыночIrая

|вLlкуIlпс\!ых акllий до dГкБ N, l?) б1,1лd ,,tIпслсле'tа

|оllгllшjtкUм (or,l(r Ло 01.]o1_19'2(l:| пб oIl(Hfi(

II,ыя,1,1lп]ii сlои[lUJlиi l оliыкноьеItIlой .IKu1,1l л |

|лриulIлсlиI,(lвilllllоll .lкUи,I Лкll11оllсрн1,1о oilllcclдa
|<,l'оролская к,lLlIиtlеская ,1,,trr,rrиlrl N. l2" l J(:]lill],
|л .осrппе l009" r.a[cIh акlLий. со(гпвлеlllllJй
] 
l0 0],202li нJнлlеllоваlIис (,|.l Ilиlпltии,

IllоJlоIовllпulей о],lёl: оUО ")КСКо-чснтр
|4()l,etlljrllf,i d,ilrtll,лlDl, iI\l{.

IKJlUpLIn U()llL((JBи]l oIl(,llK}, Vлол'|';lrr,и:,я

|ttIxllc)n,,,lll,) l',!.lJ(H,) Bl,lllle)KлraIlll,\l) оlч(l)
lDbjl'o,1Hiiя с.ljи\lо(Iь 0r.UlUil) пб1,1чlll,лсllllоli iKrJlIl
АО <I l([ Nl l2. счrrав.rясr ,]80lD6.|eй, ll|\,_Ulлгllе\tяь
IIella вык}паё[tLlх ilкullй lle Hll)i.c ll)i рыllочноЛ

]стоимос11l, 
(,преJеленllоii оll{rllшиьом. I(роvс lolo

l 
пllслJlJl .1с\Iая llсяа выкупас\lы\ акlllIй tl( llижс uеllы.

Illo ко,орой акции АО _I'Kl; Nч lil прlr.,бреlллисl, lla

Io;ltoп:ltttttt :lоfiр,,волыIо|l, IlгejлllfiuHl|,l, в гЕr),lhгlllс
Kolopol о l'cLIl\ Jrlllhtl Гilгагсlаll п л,Ill( i\Il1,1llclcncl,U

и\tуlltесlл(llны\ nг,tolllc,lllfi l'ч.ll)(i,llIK,l
]Iataptct:ttr 1.rlLлсс l'eclj)6,1llлi'lalaгUlill ]l Jиllс
|Миrrзсrrилrуlrrсtrва l'ссll)6.1икll l'лгнгсLlll) cla.1,1

|влfu,lслыlеrl бп.lсс q5 llpollcllIoB urjшеrо Koltи,rccrBir

lакций АО (l I(Б Л,, ]2". )hзJлн|I|,|х в rrlrrKrc l сгеrыI]
84,1 dlз об лО (сооlасл(, указаlllIо}t) .rобlхrполыrоч1 

|

llp(./цo,Kcl1,lK) 1ака' lLcнit cocraBлrrll l{' (деслlL)l
рубJ сп 1а плllу акциIп), l
I'еспуп:lrrкз'lлr,rрсr.rrr u лrlrrс мl,нзсvиvr,rrrссrп.]
Г(cll\6,1llKlt TrlaIl(IaH и сс arP,|,rr:rrrpoHarrlrr,rc.rиrrl rп.I
llриUбпеlJJlи и llс ll|пtllиi\lа,lи обя,IаrrllоL Ib rrlшк,rilrс.rи 

|ilкllии до sl'l(l, N" l2- послс lrстсчсrrlrя .по"пl
ll|lllнлгttя лобров,!lыlо,,о llрсrrожеllии, 

" р.rуrо,","I
KoT,opol о Ресlrl6ликл l tl l арс гJl,
Миrrзсмяvуruесrвп Рссrrублики'lаrаt,сrпrI сгzurа|
ялпдеlLlL(\! болсе 95 npollcIIloB общсго к,,rrrчссrп:rI
sNllий до ..Гl(Ij N9 l2,. удJl!Lllык я ll)llKlc l сliill,и
8,t,l t],'l об А(). х г]кп,с rrc 61']1т rrprlnбpcrnrr, rr]
lllntll,t!n, ь J6, Фlllл,( ll, ,l|,иl,бгсс.ll iкцllll дl ) "I I(|J l,i,l
l]" п llсllиол .ru Jal1,1 llJllр:lв,л,llпя lIпLIояuLсlо
lребпвяl,ия вЛОпl l(li ЛЬ l:),, 

]

lикиll обгпзчv. rrрсдrаlпсvitя ц(на вr,rнlлпеrrыl aKrrrIlI
(оо,гзсrсlB}el rрgбпплrIrrлrl,ryHKra J сftllLи 8.] 8 (trlоб|Ао, l

Оплата выкупдсrlых ценнь,х бумаг
ленеп(I.ыNlи средстваNlи

Оlыапl uык)пасмых цеlltl1,1х б}маг 
".ушс. 

-,";."I
леllежllLl\lи средсtRачlI п безllпли,rrlом llоляцкс в|
па,rю le РосLийской Фс.lерilIии 

l

Срок и пtlрл2цlк опLrаты в1,1куппеi\lых
цсн,{ых бумаг/lсIlýжными

срелстваlrlи

()плата льlкуllаемLl)i ItelIHыx бумаг осуцествпле,гся вTý,lcнxe 25 лlIсй со лня, l|a коlорuй оlцrеле]rяlоlся
(tltиксируются) вlIадельцы в!lкупаемых цепlIьllr буIlа,
(лупкт 6,З.1 tIастоящего 1ребовлния), R случае сспл на



выкупаемыс ценные бу[lагll ус,l'аItовле]lо огDаllltчен!,е
с !lJяill ( lliLJIоп(еIlисм ll llи\ JII(c li] укll tallllл,ij c|(jli
исч[lсляется со llllл. коlца Республика'l'а,lарсlан в
лице Миllзеl\1иýtуlцсства Реслу6.лики Тларстан чзяаrtа
или лолжна бьulа узнать об отмене ]lиOо о еlIятии
аDеста в отношении TaKllx l(еllных бу[Iпг,
РOгtсl'раlороNl АО (I'l{l; J{! l2) являсrся ДKI0lolteptloe
обшlес,1,1ю (Рогистрsгорскос обпLссп]о (СТД'IУС))

РеспРlике'I-атарстаII 0 лице Ми}lзýNlиi\lуlцсс'гва

Рсгисгрfiор), l)егисцаlор llередаеI

]]арегисl,рированtlых l] рсестре акIrиоперов ДО
,Ц I2) плалелыlев выку|,аемliх цс1,1|ьlх

рсквиrиl'ы коlорых и[lсlо'lсл у Регисl.раl1]lхll
- иuфорпlацlllо о рек8из}l'гatх баllкоаских c,lc],oB
tlопlипальпых лержатеJIелi. коl,орые зарегистрl]роваllы
в реесl,ре акционеров ЛО (ГКБ N9 l2,), а в случас, ссли
такие номlлlIальtlы€ дсржа],ели являюlоя креди.глымll
организациялlи, - ия{Рорлlацrrlо о реквизиT,ах их счсIоЕi
- ин()орNlацию о влалельцах выку1,Iа8]\lых Ilеlпппх
бумаг, зарегистрироваrllIlпх R ресстре aкlLlюllo|}oD ДО
(Гl(Б Л9 ]2r. реквизиlы ба ковскllх счегов ко1.()рых
отсуru,гвую], у Регистратола, rllя прtдосl sJlсllltя
llоlариусу, в депоrиr, Ko,|opol.o llеречцсл,lк}lоя
_lснс)кliыс cPcJ(lBi] 1а BLlti)ласлl1,1е lt(,lIll1,1( ,i)\l lll. п

цсля1 и]]всщсвllл 1аких влалельцев выr(},rlаелlых
цсrllIых буNtаг о IIосl,уплеli,lи депе)t(пых c),|\t\1 в
депозит tlоr,ариусз и }lx выllл гы.
Реепублнка TaTaPcTaIl в лицс lvlхllзе\Iхiчrrцества
Реслубликrr Татарстан выl]лOчивасг дсsе)кпu€
средс1.ва в связи с аыкуilом цеппых 6).лlаг п!тем xr
псречисJlснн, на баrховскfiе счега в сооlл(lсIвии с
иl]4юрмаuией, поrlуllеJlllой о1 РсгI{ijтрлrора, lIlrt
oTcylc'I вl{и 1,акоЙ ив4)орl\{аlrии Ресtlублика l-лтарстаl| 8
лrце Мl|нзеt\lимущест!rа Республяк|i TaтapclaIl
обязаrlа Ilеречис,,Iить ]lенсr(rtыс средсl.ва r{l
3ЫI(упасмЫс l,lcвlыe 6)tмa|1l в леlюзиl воIари)lса.
свелеяия о коlором лривелеllы п луlIкrэ 6.З.5
llпс,],ояцега требоваllиr. ОбrзпllIФсть Ресл),6лики
Tar.tlРcтflll R лIl1lc Мипзсi\lиlttуп(сства Респфлuки
'I'аl,арсfан tю выIlлillе леfiе)lа]ых cPe]lcTB за
пыкупаеN,ые llelllll,Ic бумхl и счигасгся иcuollicllltoit с
даты лос,lупJlевия левежllых ýредй.в в Kp{lr0{lHylo
оргапизлllиlо, в которой оlкрыт бallKollcKлii счс,г лIlllll,
l]мсющеrо llpago на хоrучснис ,].а}iи\ аыпJlа,г. я,цл в
хоlороЙ оl,крыl,банковсклЙ счет ноlliриуса, а u
слуltае. сслл JlицоNl, иitlеlolцим rlpallo lltl лолrlеrlяс

кре,lпl']'lпл орl.аllизаllRя. _ lla ее

(Г](Б
бумпr,

Та,гfiрсl,аr в лице Миfiземй]\lуцества
'Гаl,лрсl,ая вып.[лчлвпф лене)Ir}lыс

связя с sыкупом цеяных бýлlаг ),
ле зарегйстрllрованtlых в реестре

^О 
(ГкБ N9 l2r, lк)rtlиtl;Llbяbl\!

лл0ll перечислслtи' деясжныI срслсlа ,la,

I'ес ублйка

счеlа в соотвсl,с,rвltи с ин{Ьорrvацлей,



llолучеllllоЙ от Реl.lrстратора, IIрц ol,cyrc]Bl]и ,гакоti

ияфорI]ации Респуarлltка Татарстаtr в Jlлцс
МиIlTс[lиr!уlllес']'ва Респ}6rlикll l'аlлрсrан o;яlпllJ
перечllслить !еllех(хыс средствt за выкулаелlыс
цснные бумягrt в лепознт но1.лl}иуса, свеленllя о
Koтopolll l,риведеllы u пуl]п.е 6.J,5 tlасl.олulего
rрсбованиq, обя,iа,lIlосIЬ Рссll),блики l'irlancl:ill в
лице Минзсýtиillупlества Реслубляки'гаrарсrаrr lkl
выплаlе леllетilпrх орслс1.|] за вь]кулаемлlе цс}lяые
бумаги счиrается исло]t еиной с датъl llос1);ллсllия
денеr(ных средств в Kpв/lп,!]lyю оргаl,изпцпк). в
ко,горой 0Iкры,г 6 lкоlrский счет поlllинальноfо
лерlхателя лли банловский сче1. я('гприуса, п в слуqас.
еслlI llo\tllHaлLlll,{v Jел,jtпl,с,]сч лкUип яплясlся
кредиlrrая оргаIirllация. - lla сс счет,
Гlомиllальяые лержа,гсля обязаllы выlD,аrить своиý!
деllонентаlч1 дýшсжныс cpellollra R спязи с выкугlоll
ценных бумаг в соотьетствии с правила]tл],
устаяовленнымп луRком 7,2 оптьл 84,j ФЗ об АО,

6,],5, Иttыс l(сllrсrлtrитсrrляыс условия

б], Вlц. каIеl,оряя (тип), ссри'
аь'купасмых элt}IссиоllIlых цеttlIых

бумаг

Ус.пови'| l}ыкула эNlиссиоllяых цеIвых

Прсrulаl ncl,a,] цеrlа выкупаемUх
цс!lлl[lх булlлг йли IIорялок ее

оlтрсдслсния

буi",аг да I lllolo вида. Kal!|.optiп (1ипа). cePlltt

6.] ] ОбосllоваIlие преллаfле]vой цеlп,l
выкуllаемых цсlпlых б),ruаг, 8 том

числе сведевuя о соотRетсгвии
преI(JIагаеIч,ой цсlп,l выкуlаеrvых

цеяпых буп,аг ,грсбо вi tlяяI1 пункl.а
статьп 84,8 (DелералыIого закона

"Об акцltонерllых обulсс l вак'

l)]l olua!a выкупасNlых цсllllых бу аr
деl Iежпылlи cpci,lcl BaIl и

l)],l Срок й лорялок oпrial.bl вьшупасмых
цснных бу]ч,аг леl,сжны Nl и

срелс,1,1}ами

6 ],s, ИIlьlс лollолlU,llс.,lыlые условля

ИIlIrс усrlовия выкупа э[lиссионньж ltснлых буi!аг

6,1 ,i_lala, на KoloDylo бу]lе,r составля,гьсл
сIlисок вла/lелыlеR вь]lryllаемых

ttсttных бумаг

Влаrlе.llьцы вык)лlаемых LLснных бумаг опрýлеjlяlотся
Фиксируlоrся) на 46-й (сорок шестой) .:lcHb с;lаты
наllравлслл, япстояцело,rребованrlя л Ао (ГкБ л-g
l2}, lla Kollelr операцr!онного лllя лпlы, lla lioltlp)k)
оllрелеляются (Ь ксируюtсл) плале,!ьцы выN}пас\!ы\
цеппьtх булltr Рсгистратор и но}lиtlмьные :lepжaтeitl
акциЙ вносrт Ito,:ицевьп| crleтaм (счетаrl jlепо) злпliсь

10
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оуIl r.
,о <l,Kl]

которыii

о
банкс,

, бь,,lь
lecl'By

об усгаповленхи ol рltllичýlltlr ,," ол";,;;,;;,
llык\llасмыми цсllllыNlи бv}laIa\lll 6(1 гirсjlогяя,енl,
(lк)ручс,iия) лица, Korol1o Iy Ul лiры l лjtll(liоп с,ц.l ((чс
дсло). Оrрд.{ичеlr!е по распорr,kеrlllо sшк\]lfiе\tь]lll
ленныд!и б)аlа{аNlн cllll\Inclcя п .,r";., ..,,
Р€сп},блиtа 'lаrарстая s л це МинзепlимуUlесru
РеслубликИ Татарс,гпн нС прсдсгflвила Pglr]cTpallp
локумсllты1 Ilодтвор)кда|оцие ол]lагу sьlкулllсfilь]
ltснных 0) M,,l, ll llорядке. пр(л) (I\lоц)сllllо\ llяL l(,яjlпt.
lребоваllllслl ll сrfiтl,сй 8],8 фЗ об АО,

Вхаделец выкуtlаемых цсяныt буrv l
]арсlисlри|)овJнjl,.lii п pcc(lp( ак!иlцlспов ло !l кl
N9 l2,. вllрплс наtlравить l'clи(lpltlo1r1 ,""".,",,,,.
содержацее рек3изиl.ы его счс]а в банке. на которыi
llолжны бьrь rIсречислеяы лснеж Iпе орс,лст}:l зi
лыкупаемые цсяные бумаги.'I'aкoe заrвJlсlп,,е доJlжll(
быть оолучсно Регисl.ра ] oPoill llc IlоздIlес,lагьj, lIi
ко,Iоруц} оllрсдсJlя,отсл (фиксируlотся) вrаlllrлыu,
вык)/паемых llснUых бYмirI (ll)1lю 6,] l насlолпtсl(

Ijaпpllвлetllre чказаllпых заявлеlпlii пицалIи
незареIи{rlрйроапllllы]чlи в реестрс акциоfiеров дс
(ГКБ Nс l2>. не лредусп:оlреrtо ФЗ об z\O,
oll]laтa выкуласIlых цспrп,rх бr,lrat. ll)Tett lх)чтоlJог(
персtiода llc lч)елусNi(тгрена ФЗ об АО,

() ]..], Срок, в течеtlие ко,lорого лицоl,t,
Ilаправляющим ] рсбоваlIис о выкуllе

llелных Ьумаf лк|lионерuого
общео1ва. Ilог}т бьпь лолучепы

заявлепия владельцев Dыкупаемых
l|ел ых бу]ttаг. соде|}жаulие

рскLrизя,гы счеrа в ба}ll(е, lla который
jlojl)Kllы oi,|Tb перечисJlсl,ы

де]lеrкные срелсl.ва за выкуuпемые
ценfiые бупtагп, или allpec /Ulя

осr,цествлý,iя, поч'1,()Rого леревола
деле)l{l,ых средста за аыкупаемые

ltснные бумаги

6,_l,],

'lочтовый 
iцрсс. по Koi,opo}ty

ло]lr(Ilы llаправля,гl,ся зliяl}лепл'l
llлаrlеjlьцев вык)lласмых llcHtIыx

бlrlаr. солерлtащие рсквизиты счста
t! бallxe, lla коr.орый лоrжrlы быть

лсречlсJIсt|ы депежяыс срелстла за
l]ыкупасмые целllые бу ,аги! иrlи

алрес ]ця осущес,],вJIенил lIочlового
аерепода леп9жных срелс,гu за
выкуllаемые цеlлaые булtаaи

злявлеяие владельца Bb!Kynac]ttыx цеlI8ы)i 6}маг дс
(I'КБ М l2). содерл(аulсе реквизrпы сго счета в ба кс.
lla который 

^олжны 
быть llсрсчислеяы децежl|ыt

средства за Rьп(улаемыg цеUные буttаги. lloirieт бь',lь
направленО АкltиоlrериомУ oбulecтBy
(Рсгистрак)рское обцествrr <С'ГАl'УСл ло лrобrэм_r. из
следуюlllllх ilol]Tolrыx алрссовi
l. дкционерllос обlllсс,гво (Pcl исrра?оDсtiос.6цссlво
сСТд ГУС> _ Россиr. l0905]. г, \loctifu]_ \ l
l lовохо\ловскдя, л, 2J. сlг, l. .,'lлrrпе Бr,lrrcc.rreяlpa

2, l(a1,1'lcKltii l|rrr,rrrzur ДKrrltoHeprrolo пбlllесIва
(Рсгисlрiтпрскос обulсU!во "('ТлlУС",I200.1].Республика Talлpctll|, г, Кпзаllь. \.j, Влtлневспого, л.
26, офис 201

lJплравлеfiие rtожег быrь
осуLцесl,влеllо llo ,]юбому tlочтоRоýlу адрсс} ф'!Iиаrлllли лрсдсlави']оlьстDа Регttсlраlора, }Kal1llнn}t\,|i]
:лйте Рсгис]раlора, гosrirLr",n, в паriс.rс'.q,п.lllаr,r,

]аявлс]lлс вrадельца выкулаемых tleK}lb,x 61,[lаг дО
(I'КБ Ns l?r, содер)кащее рекDrlзиты clo счега в баllке,
la Kolopuii ло.lп,lI1,1 быгь llерсчll!,lепы JeHE,{il,Lle
)релств3 за выкулаемыо цснные буr'агп. rrожет быгь
lllедсli]влеllll Jll,чIiп н Дкц!,оll(рнос обlllе!lп,1
(PeI llcтnaroPc}ioc обц(сrво "('гд']У(',, по rIl\,do\l) ll,
:леф,ощих адресов,
, Акционсрllос обцlссIвч "Рсгlrr rparopcKoc пбIц.r:lвоi

(C'l'Al YCý - Россиi. 10905:. г, \4оснва, r r i

lовохохловскэr. д. 2], cr?. l, здаtlltе Бп }l tec- (etlтpa 
]

Адрсс, lю коlоро|\,у заявлсllи,
влаr(еrl ыlе з выкуllасN{ых цеlпlых

бумаг, солсрr{gшис рек8]]зиты сче,lа
в бавкс. lia которьlй лолrпlы бы,гь

Ilеречислеllы леllежные средства за
выкуllаеNlьlс ц€lllлrе буrlаги, или

алрес /{ля осущостDлсllия поч'l!воло
лерсвола деllсжных cpe/IcTB за

выкупOсп{ыý цсlllпrе бумаги. могут
л релсr,азля1],ся ;l ич по

1i



(Риllг парк))
2, Казаиский {lхrл ал АкционеDного обцес,l,3а
(Ре.исФа]орскос обцсство (С'ГА'l'УС> - 42004Э,
Республика Tampcтaн, г. Kaýllb, ул, Вишtlевского, ,ll,

26. офис 20l
Ilодача заrвлеtlия также можсг быть осуществrеl{а

llo Jпобо у 0дресу dr}rlиarla или пр€дс],лвиl,сльсl!а
Рег||стратора. укrза,lпоilу lla cairlc Pel ясfр юра:
I(lstatlls,l,tl 8 разлФlс (Филиаль1}.

6 j j, Cl}elleяHn о 8о1прпусе, в лехози,l
которого 6),д}т псречислеtlы

ле еrкllь]е cpe]cтBi за пыкуtlасмыс
сlпlые б\,мдl,л s случаеj

llpclL\c\ld,lpcнllont пун Kтorv 7 сгаlьи
ij,i ý (t( l.рtulьпого закоllа "Об

хiilпllrперны)! обtцествах|'

Залялrева l'узипя Ладlиловl|д. lютариус КilзаtIского
поl,ориальноrо округа Ресllублики Taтapcтall,
Ддрес факгический/ юридический/почтоsый| 4200rЗ.
Республяка'Гатарстлп, r. Казань. ул, I-вардейскаr, л,
lбА. кв,2,
']'ел,: +7 (84З) 205,49,75, +7 (84]) 2q5,49-74
]lицсllrия tla llpnвo llоlарllальной .LlеяIелыlости: М i 6,
000l5 вь,ллllа 2з,0l,200з,

Иные Jопол1.1ительные свсдеllияl ука:
бумаг акцио

}ывi€мьlе в трсбо}ахии о аь,купе ]мiлссиоlllIых ценных
llcplloгo обществп

j.
..lr. lliL ] l 1 l l . I L l i L ( i 

r . l

j ]llI,1l].lilII !. Ir1llc
\l tr! l lil l'lL]rI\i, rl![1]

, ,, ]l\ iLjiLlll,]]r.]\] t \( )

]iil, \, i]

В Iечснис lгс} ,lнсй поL,lе llp(,lc1,1l1,|ellltq

Ресllубjlикоfi Гп] р(lпll п лиllе MlIlljc:'lll\!}meull]l)
Рссrцбlrики'lаlпгfl аl1,1оку\сllгоl,, ll,)л,uсI))(:li]юll(ll]i
опlаl), сп) tll,1K},l1,1r\l1,1r ucrrrlr,rx бyrv:lr, ll Lпu,(сllltй l,

лиllспlJ)i .j,l(гil\ (.,leIa\ лсll,). lIll кп,пр,,I\

учиtыfiаlотся flраRд t]a llclltlыe б),Nlаги IJесliублих!l
Татаротан в Jlицс Миll1елlи ,упlсс,гва Ресllублишl
']'аmрста!l и сс аФф)lлироsпнных лйll Pcallc,Фa]Dp
списывает выкуllilемые цеtlrlые бумsl,н с лиLlевых
счеlов их в]]адельцев. с лиLlевых сtlегов }lо]\lицмьных
держателей акциfi и зачиоляет их tIa -1инсвой сче,i,

Республики -I'atapcfall в лице М}lIlзсilи[ltцесl,Dа
l'есIlублихи ]-n]apcTall, Ука]аняое сIц{с^ние

,IроизDодиltя l'сгrlсl'раl'ором бсз рлспоря7iснйл лиц,
зарсгис,грирован!lых в реестрс акцяонсров АО (I-КБ
j{9 ]2), СписOtlие Dыкупас lых цс}lлых бумаг с
лиlLспоt о счсl'а ле|D(il.,,я Jкций
явllяется ocцoвallиelll lця ос}цесlвлеlп]я
номинаJIьtпrlll леряtатgrlсNl загlиси о lцскраt](евлtи прав
Ёа соогветстDуIощие цснныс бу,]\шrll по счеl,аrl депо
клиента (/retloHeHTa) без поручеi!ия (рпспорл,fiення)
,l.Jслелнего. В случае, если tlo лицýво1ll счеl} (счег)

дспсr) lla 8ыку асмые цсlшые бyrlnlll }.cтaнol],,lcllo
огравичсrIис R оI]язи с наrоr(сllиеill lrа лн\ ареста.
слисаlIие llенных буьпtr производtlсл лоý:lс с}lятllя
apecla. Олllоврсl\tеlrпо со списflн!tеi\1 с лllllсвого счета
(счета дспо) оь,куilаеlllых l(енных б!tlаг, которые
яв]lr]lись лllелм(l0v,l.Ul^l1l ltllll пllt,Ill о.iре}tенеllllя.
такие залог или обреliененltе лрекрапrаюIся.
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