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|{рило>кение 1

к положению Банка России от 5 июля 20]5 года л9 477-п
"о требованиях к порядку оовер{пония отдельнь1х

дейотвий в связи с приобретением более 30 процетттов

акций акционерного общсства и об ооушествлении
государотвенного контроля за приобретением акций
акционорного общества''

.г\0 гостинйцатшЁпр
024в4083з907

8х' !ц{о

к-Ф п /цу':,?.$ *26

Фбразец

9асть ]' [итульнь:й лист добровольного предло)!{ения о приобретении эмиссионнь!х ценнь!х бумаг
акционерного общества

доБРовольнов пРвдложшнив,
о пРиоБРптшнии эмиссионнь1х цшннь!х БумАг

АкционвРного оБщшствА

\1[есрогтян Арамаис Рафаелович
(наименование/фирменное наименование (фамилия, имя' отчество (последнсе при его налинии) лица,

направля}ощего добровольное предло)кение

Акционерное общество [остиница к,т]ипецк>
(полное фирменное наименование акционерного обшества, в отно1пении эмиссионнь!х ценнь|х бумаг которого

направляется добровольное предложение)

Бид, категория (тип), серия ценнь1х бумаг,
в 0тно1!]ении которь1х направляется добровольное

предло)кение об их приобретении

(оличество ценнь1х бумаг данного вида'
категории (типа), серии, в отно|лении которь1х
направляется добровольное предложение об их

приобретеглии' 1лтук

Акции обь|кновеннь[е именнь{е 1о з41

йесто нахо)кдения (место жительства) лица,
направля}ощего доброводьное предло)кение

.]]ипецкая обл., г. липецк, ул. титова, д' 6, корп. 6, кв"

12

[{онтактная информашия для свя3и с лицом, направля}ощим

добровольное предложен ие

1елефон
8(921)6465]!з2

(контактньте телефоньт лица, направляющего добровольное предло)кение. о указанием
междугородного кода)

Факс
8(4142) 271456

(номер факса лица, направля{ощего до6ровольное предложенис'
о ук1ванием ме)кдугородного кода)

Алрес электронной
почтьт

7395654@па!!.гц
(адрео элоктронной почтьт лица' направляющего добровольное предложение)

Адрес для направления
почтовой

корреспонденции

з980з2,.11ипецкая обл., г. .|!ипецк, ул. титова, д. 6, корп. 6' кв. |2

(понтовьтй адрес на территории Российской Федерации' иопользуемьлй лицом,
направля}ощим добровольное предложение'

для получения почтовой корреспонденции) 2/

4,{*€- \{есропян А.Р
(наименование дол)кности руководителя или иного лица' подпиоь1ва1ощег0 /

добровольное предложение от имени лица. направля}ощего такое предлох{ение'

(Ф.и.о.)

название и реквизить1 документа' на основании
предоставлено право п0дпись1вать добровольное

направляюцего его лица)

которого иному лицу
предложо!{ие от имени м.п.

(лля торидинеских лиц)
20 \7 г",{ата '' й '' и}оня



[1одготовлено с использованием системьт !{онсультант[1л:ос

-].;ть 11. €одерясание добровольного предложения о приобретении эмиссионнь|х ценнь|х бумаг
акционерног0 общества

Раздел 1" (ведения об акшионерном обществе' в отно1шении эмиосионнь1х ценнь{х бумаг которого
направляется добро вольное предло)кение

1.1 |1олное фирменное наименование Акционерное общество [остиница (липецк)

\.2 €окрашенное фирменное наименование
(если имеется)

АФ [остиница (липецк)

|.-) йесто нахо)кдения 398050' "|!ипецкая обл., г' }!ипецк, ул. 31енина, д" 11

1.4 огРн |0248408зз9о1
1.5 инн 4825005208
1.6 (од эмитента, присвоенньтй

регистрир\,}о|цим о0ганом
40зз8-А

1,.7 Адрес для направления почтовой
корреспонденции

398050, )1ипецкая обл., г' )1ипецк, ул. }!енина, д. 1 !

Раздел !1" €ведения о лице, нашравля}ощем добровольное предло)кение о приобретении эмиссионньтх ценнь|х
бумаг акционерного общества

2.1 Физическое лицо
2,2 }Фридическое лицо

2.з Резидент

2,4 Ёерезидент

!ля физинеских лиц
2.5 Фамилия' имя' отчество

(последнее при его наличии)
Р{есропян Арамаис Рафаеловин

2.6 йесто жительства [ипецкая обл., г. }1ипецк, ул. 1итова, д" 6, корп. 6, кв. 12

.{ля торидинеских лиц
2.7 |1олное наименование/

фирменное наименование

2.8 €окращенное наименование/

фирменное наименование
(если имеется)

2.9 &1есто нахождения

2.14 огРн
2.11 инн
2.12 (од эмитента, присвоенньтй

регистриру}ощим органом
(если имеется)

2.1з €ведения о коли!{естве акций акционерного общества, принадле)кащих лицу' направля}ощему

добровольное предложение

2"13.1 Фбьткновенньтх

акций, тлтук1оА

з6з 0\4 / 68,1з 2.1з.2 |{ривилегированнь1х
.. ,^- ]

акции' всего' ш.|ту1о7о -

в том чиоле:

а)типа - ,ллтук/%,з

б) типа - ,тлтук/%'з

в) типа - ,ш;цк/%'з
2.14 €ведения о лицах' которь|е самостоятельно или совместно оо своими аффилированнь1ми лицами

име}от 20 и6олее г|роцентов голосов в вь1с1]]ем органе управления }оридического лица,
направляющего добровольное предложение

\



|]одгоювлено с исполь3ование}1 системьт |{онсультант|!люс

!ля физинеских лиц

0ведения о физинеских лицах, которь1е самостоятельно или совместно
со своими аффилированнь1ми лицами име}от 20 и более процентов
голосов в вь1с1]_1ем органе управления данного 1оридического лица

.{оля голосов' котору1о лицо
самостоятельно или совместно
со своими аффилированнь1ми

лицами имеет в вь1с1|]ем органе

управления данного
}оридическо го л'1ца' уо

2.1 5.1.1 Фамилия, имя' отчество
(последнее шри его

нали!тии)

2,15.\.з

2.15.1.2 \4есто )кительства

2.15.2.1 Фамилия, имя' отчество
(послеАнее при его

налттнии)

2.15.2.з

2.15.2.2 1!1есто )кительства

2.16 !ля юридинеских лиц

€ведения о 1оридических лицах' которь1е самостоятельно или совместно
со своими аффилированньтми лицами име}от 20 и более процентов
голосов в вь1с1цем органе управления данного }оридического лица

.(оля голосов, котор}то лицо
самостоятельно или совместно
со своими аффилированнь1ми

лицами имеет в вь1сш]ем органе

управления данного
1оридическо г о л|4ца, оА

2.16.1.1 |1олное наименование/

фирменное наименование
2.16.1.6

2.16"1.2 €окрашенное
наименование/

фирменное т{аименование
(если имеется)

2'16^1.з йесто нахо)кдения

2.16.1.4 огРн
2.16.1.5 инн
2.16"2.1 [{олное наименование/

фирменное наименование
2.16.2"6

2.16.2"2 €окращенное
наименование/

фирменное наименование
(если имеется)

2'16.2.з ]![есто нахо)кдения

2.16.2.4 огРн
2.16"2.5 инн
2.17 €ведения о лицах' которь{е имеют ]0 и более процентов голосов в вь1с1]]ем органе управления

юридич9ского лица' наг1равля}ощего добровольное прёдло)кение' и 3арегистрировань| в
государствах и на территориях' предоставля|ощих льготньлй н€!логовь{й ре}(им и (или) не

гтредусматрива}ощих раскрь{тия и предоставдения информац14и |7ри проведении финансовь;х
операций (офтшорньте зонь:)

2.1 8 фя физинеских лиц

€ведения о физичеоких лицах, которь{е имеют 10 и более г{роцентов

голосов в вь|с1!'1ем органе управления данного юридического лица и
зарегистрировань! в офгшорньтх зонах

'{оля 
голосов' которую лицо

имеет в вь1с1пем органе

управления данного
}оридического лица,%о

2.1 8" 1.1 Фамилия, имя' отчество
(последнее гтри его

налинии)

2.\8.\.з

2.18.1.2 1\4есто х(ительства



|1одлотовлсно с использованием сис€мь1 консультант|[люс

_.18.2.1 Фамилия, имя' отчество
(последнее при его

н!шичии)

2.\8.2.з

2,18.2.2 йесто )кительства

2.19 фя торидинеских лиц

€ведения о }оридическом лице, которое имеет 10 и более процентов
голосов в вьтс1пем органе управления данного }оридического лица и

зарегистрировано в офтпорной зоне

.{оля голосов' котор}.1о лицо
имеет в вь1с1шем органе

управления данного
юридического лцца,оА

2.19.1"1 [!олное наименование/

фирменное наименование
2.19.1.4

2.19.1.2 €окраш]енное
наименование/

фирменное наименование
(если имеется)

2.19.1.з йесто нахождения

[ведения о лицах' в интересах которь|х 0существляетоя владение
акциями (лолями) }оридического лица' зарегистрированного

в офгшорной зоне (бенефишиарах)

!оля голосов' котор).ю

бенефициар имеет в вь1сшем
органе управдения юридического

лица, зарегистрированного
в офшорной зоне' о/о

.(ля бенефициаров _ физитеских лиц

2.19.1.5 Фамилия, имя, отчество
(последнее при его

на.лтинии)

2.19.1 .7

2.19.1.6 1!1есто )кительства

2.19.1,8 Фамилия, имя' отчеотво
(послеАнее шри его

наливии)

2.\9.\.10

2.19.1.9 йесто )кительства

фя бенефициаров - 1оридических лиц
2.19.1 .11 ||олное наименование/

фирменное наименование
2.\9 ^1.16

2.19.1"12 €окращенное
наименование/

фирменное наименование
(если имеется)

2.19.\.|з \4есто нахо}кдения

2.19.1 .14 огРн
2.19.1"15 инн
2"19 "1"17 [|олное наименование/

фирменное наименование
2.19.1.22

2.19.1"18 €окрашенное
наименование/

фирменное наименование
(если имеется)

2.\9.\.\9 йесто нахо)кдения

2.19.1 .20 огРн
2.19 "\.21 инн
2.20 .[1ицо, направляющее добровольное предло)кение, действует в интересах

третьих лиц' но от своего имени



[о.щотовлено с исполь3овашем сискмьт !{онсультант|!люс

: :] €ведения о третьих лицах' в интересах которь|х действует лицо, направля}ощее добровольное
г1редло)кение

::2 фя физизеских лиц
:.22.1.1 Фамилия, имя' отчество

(последнее при его ны|ичии)

:.22.1.2 йесто )кительства

:.22.1.з Реквизитьт и наименование документа
(Аоговора, Аоверенности), на

основании которого лицо,
направля!ощее добровольное

предложение' действует в интересах
данного лица

2.22.2.1 Фамилия, имя' отчество
(последнее при его натияии)

2.22.2.2 йесто )кительства

2'22.2.з Реквизить: и наименование документа
(Аоговора, доверенности), на

основании которого лицо,
направля !ощее добровол ьное

г{редло)кение' действует в интересах

данного лица

2.2з / [ля юридинеских лиц

2.2з-1.1 |{олное наименование/

фирменное наименование

2.2з.|.2 €окращенное наименование/

фирменное наименование
(если имеется)

2.2з.|.з йесто нахох(дения

2'2з.| '4 огРн
2.2з "1.5 инн
2.2з.1.6 Реквизитьт и наименование документа

(Аоговора, доверенности), на

основании которого лицо'
направля1ощее добровольное

предложение, дейотвует в интересах

данного лица

2"2з.2"1 |1о;тное наименование/

фирменное наименование

2'2з.2.2 (окращенное наименование/

фирменное наименование
(если имеется)

2.2з'2.з йесто нахо)кдения
2.23.2.4 огРн
2.2з.2.5 инн
2.2з.2.6 Реквизитьт и наименование документа

(логовора, ловеренности), на

основании которого лицо,
нап равля!ошее добровол ьное

предложение, действует в интересах
данного лица



подготов']ено с испо]ьзованае}1'и!-те\1ь; конс1'ьтантп-1юс г
]

1

Раздел 1]1" 0ведения ''1Б^,'р'*' ".'".щ"*Б1ф-ф'*ированнь|ми-лицами 
лица' направля}о1цего

добровольное предложение о приобре'."''.*".й''"']* ценнь!х бумаг акшионерного общества

фя физинескч} ]'щ
йесропян }1ариоа Анатольевна

Фамилия, имя' отчество

(пооледнее при ец !'чич'и)

приобретении эмиссионнь|х ценнь1х бумаг акшионерного

пр'*д*-й - той группе лиц, к которой приналлежит

лицо' направляющее добровольное предло)кение об."''*,'. аффилированности

|1ривилегированнь1х

акци й, воего, гштут<,/7'

в том числе:

94202 | |7,8зФбьткновенньгх

акций, штук1,А2

") -"" --=_ ,ьзтукРАз

йесропян Рафаэль Арамаисовии
Фамилия, имя' отчеотво

последнее при его налиниф

йесто жительства

пр'""д'*.*йой группе лиц' к которой принадле>кит

лицо! направляющее добровольгтое предложение о

приобретении эмиссионнь|х ценнь!х бумаг акшионерного

обцества

Фснование аффилированнооти

[1ривилегированнь1х

акций, всего, тштутс/%' 
з

в том числе:

646 | 0,\2Фбьткновенньтх

акций, тлтук|,А2

") ''." --:_ , ллтук|,Аз

б)*." - ,тлтук|'Аз

в) типа - "тлтук1,Аз



||одготовлено с иоподшованием оистемь[ консультднтплюс

3.2 [ля юриАинеских лиц

з.2'1.1 [{олное наименование/
фиоменное наименование

з.2.|.2 €окрашенное наименовани9/

з.2.\.з \4есто нахо}кдения

з.2.|'4 огРн
з.2.|'5 инн
з '2.1'6 Фснование аффилированности

1{оличество акций акционерного общества, принадле)кащих данному аффилированному лицу

з.2'1.7 0бьткновенньтх

акций, тлтук1о%2

з.2.1'.8 []ривилегиоованнь|х

а)типа - 'тлцк1%'з

б)типа - ,тлцк/о/'з

в) типа - ,тлцк/.Аз
Раздел 1!' €ведения о суммарном количестве акций акционерного общества,

принадле)кащих лицу' направляющему добровольное предло)кение'
и его аффилированнь1м лицам

4.1 Фбьткновенньтх

акций,хлцк/'/,2

457 862 / 86,68 4.2 [{ривидегированнь1х

а)типа 2,'ллцк/%'з
б) типа - ,тлцк'|,Аз

в)типа 2,тлчк1%оз
4.з (оличество акций акционерного общества,

указаннь|х в пункте 1 статьи 84.1 Федера.лльного

3акона''Фб акционерньтх обществах'',
принадлежащих лицу' направлягощему

добровольное гтредло)кение' и его

аффилированнь|м лицам' хлцк1,/, 
ц

457 862 | 86.68



г

|1одотошено с испольюв@ием сифемь! |{онсультант||люс

Раз_зе-: (ве:енгтя

которь]х

шеннь:х бумаг _ 

1{ол и честв о 
"й; ййы*й;

бумаг данного видц категори и (тигла),

А.ц', 'б",*'''.,йБ!|й]й 70 з41 / 1з'з2

в'д' ^-..'р""6Б]6йприобрсгаемь!х эмисоионнь{х
А кции обыкно'",,Бйййй

эмиссионньтх ценньгх бумаг данно.' *дц
о':э руо,.ийБфйфБ?@

"Фб акционерньлх обществах,,

ооответ0гвии предлагаемой цень;
приобрегаемь[х ценнь!х бумаг требованиям
пункта 4 сгатьи 84'2 Фейа'.но.о за.она

приобрегаемьтх цеттньтх бумаг

Фплата при'фйБй}![[]!]]}
дене)кнь|ми средствами

Российской Федерации

реквизить| которь1х име|отся 

_ _"" 
"ч(!\9о!^п9 !чс'га

<йипецк>' у;;;;;;;;;;у-регистратора АФ [остиница

л'щ'**'ое!;;;;;;;;;:н]!}.],"?;]],]],1];;:::".,,
посцпления денежнь|х средс']
которой открьтт банковск'' ::^:у","'"ую 

организацию, в

получение таких 
",,","'' .;;;;*:'#::,ж ;ж:}".является кредитнш{ организация' - на ее счет. в.,'йдене)кнь|х средств в связи с продажей ценньтх оу",. 

"1
владельцами, 

не зарегистрир( 

ч'|!!!'!^ чум4! их

до гост'",!]];;;;#т::уи в реестре акционеров

1!еречисления на банковский 
осуществляется путем их

акций, зарегиотр,''"',,','"' 
номинального дер'{ателя

г,.''"!ц^ .л!,Ё,];;;:" 
в реестре акционеров АФ

азанная обязаннооть лица,

"'.","
срока лринятия ,'''',''."-' ',еи 

с момента ис'| счения
)го предло)кения. [1орядокоплать; приобретаемь|х 

]

средствами: вь|ллата дене)кн 
1енньтх бумаг дене)кнь1ми

шенньгх бумаг их ",;;.;;;#,#;;"#;н::,"#,:.'реестре а1(ционеров АФ [остини:]а <<.[1ипецк>,
]вляется пшем их перечиоления ,а бан.о"ск'е счета,

направившего добровольное предло)|(ение, ',,''''й
'.^^:::''*""', 

с дать' поступления денежнь|х средств вкредитную организацию, в которой 
''.'.,, о^,.]йй ]'",такого номинального дер)кателя, а в сщчае, еслиноминальнь|м держателем

',.','.'''", 1|}]"".ж* кредитная

Ф плата приооретБ]$[![}
инь{ми ценнь[ ми бу маг ами

(указьгвасгся эмитент' вид, категория, тип)

лобровольное предложение' должньт бьгть
подань| заявления о продаже, тлтухс/%, 5

1 / 0,0002
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6.2 Бид' категория (тип), серия
приобретаемь!х эмиссионнь|х

ценнь|х бумаг

9словия приобрсгения эмиссионнь!х ценнь!х бумаг данного вид4 категории (типа), серии
6,2.1 |1редлагаемая цена приобретения ценнь!х

бумаг или порядок ее определения

6.2.2 Фбоснование предлагаемой цень! приобретения

ценнь|х бумаг, в том числе сведения о
соответствии предлагаемой цень|

приобретаемь!х ценнь1х бумаг требованиям
пункта 4 статьи84.2 Федерального закона

''0б акционерньлх общеотвах''

6.2.з Фплата приобретаемь|х ценнь!х бумаг

денежнь{ми средствами
6.2.4 €рок и порядок оплать| приобретаемь!х ценнь!х

бумаг денежнь{ми средотвами

6.2.5 Фплата приобретаемьтх ценнь;х бумаг
инь|ми ценнь!ми б1 магами

(указьлвается эмитент' вид, категория, тип)
а)

б)

в)

г)
6.2"6 €рок и порядо1( оплать{ приобретаемь|х ценнь|х

бумаг иньлми ценнь|ми бумагами

6.2.7 9казание на то' что вьлбор формьл оплать!
осуществляется владельцем приобретаемь{х

целтньтх бумаг
6.2.8 йинимальное количество ценнь{х бумаг, в

о'гно111е|'|ии которь{х лицу' направившему

добровольное предло)кение' должнь; бь:ть

11одань! зш1вления о прода)ке, тлтук/"/,5

6.3 [4ньле условия приобретения эмиссионнь1х ценньлх бумаг
6'з'\ €рок принятия добровольного предложения

(срот<, в течение которого за'{вление о продаже

ценнь!х бумаг должно бьтть полунено лишом,

г|аправляющим добровольное предлоэкение)

€рок принятия добровольного лтредложения _ 70
д*тей с момента получения доброволь1!ого

предложения АФ [остиница (ли! !ецк)

6.з.2 |{очтовьтй адрес, по которому должнь1
направляться за'!вления о продФке

лриобретаемьтх ценнь;х бумаг

Адрес Акционерного общесгва "Агентство
''Регионатьньлй независимь;й регистратор'' :

Российская Федера1ия' з98017, г. липецк, ул. 9 мая,
дом 10 Б, атакже на адрес любого отделения или

филиала Акционерного общества''Агентство
"Региона'тьньтй независимьлй регистратор''

(регистратора АФ [остиница <,г1ипецо), которь!е

ук'шань{ на официа.лльном сайте Акционерного
общесгва "Агентсгво''Регионатьньтй независимьлй

регистратор'' : Бшр:7/штттм.а_гпг.гш7

6.3.з Адрес, по которому за'1вления о прода)ке

ценнь1х бумаг могут представляться лично
Адрес Акционерного общества''Агентство
''Регион&тьньт й независимьлй регистратор" :

Российокая Федерация, з98017, г. ,т1ипецк,.ул. 9 йая,
дом 1 0 Б, а так)ке на адрес любого отделения или

филиала Акционерного общества''Агентство
'' Региональньлй независимьгй регистратор"

(регистратора АФ [ остиница <,г! ипецк>), которь1е

указань| на официатьном сайте Акционерного
общества''Агентство''Региональнь: й незавиоим ьлй

регистратор'| : 1'т11р://тмтштм.а-гпг.гш/
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6.з'4 €рок. в течение которого приобретаемь!е

ценнь1е бумаги дол}(нь1 бьтть зачисленьт на
лицевой счет (счет депо) лицц направляющего

добровольное предложение' а в случае
направления добровольного предложения _

так)ке порядок передачи приобрегаемь:х

ценнь1х бумаг

| (рок. в ]ечение ко]орого приобретаемь:е шеннь:е бумаги
!

| 
дол)кнь! 0ь! ! ь зачислен-ь] на лицевой счет (сче: депо) лица'

| направляющего до0ровольное предло}(ение - срок,

| 
определенньтй |1равилами ведения реестров владельцов ценнь[х| бумаг Акционерного обшес гва ''Аген]ство ''Региональнь:й

| независимь:й регистратор''. порядок передачи приобретаемьтх

| шенньтх бумаг в слуиае учета прав на ценнь|е бумаги в оиотеме

| ведения реестра: регис]Ра:ор АФ !_остиниша (липецк' -

Акшионерное об:шество''Агентство''Региональвь:й
независимь1и регистратор'' вносит записи о переходе прав на
продаваемь1е шенньте бумаги к \4есропяну А.Р., на оо1|овании

отчета, предуомотренного пунктом 9 отатьи 84'3 Федерального
закона от 26. |2.1995 ш 208_Фз

''Фб акпионерньтх обществах" , и доцментов, ]|одтверждаюцих
исполнение йесропяном А.Р. обязанности по вьтплате

денежнь|х средств лицу' продающему ценньте бумаги. []орялок
передачи приобретаемьтх шеннь:х бумаг в случае учета прав !!а

ценнь]е бумаги в депозитарии: внесение запиои о переходе прав
на продаваемь!е шенньте бумаги к йесропяну А.Р'

осуществляется регистратором АФ [оотиница к,т]ипецт<> -
Акционерньтм общеотвом "Агентство''Регионштьнь;й

незавиоимьтй региотратор" па основании распоря)кения
номиншьного держателя, зарегистрированного в реестре

акционеров общеотва, и вь1писки из отчета, предусмотренного
пунктом 9 отатьи 84.3 Федерального закона от 26' 1 2. 1995 }'] 208

Ф3 ''Фб акционерньгх обществах''' 1акое распоряжеттие
номинальнь1й дерх(атель, зарегиотированнь|й в реес1ре

акционеров общества, дает не позднее двух рабоних дней после
дня посцпления дене)кнь]х средств на счет э].ого номинш1ьного

дер)кателя и вь|писки из ука:]анного отчета.

61.5 (ведения о лице, направляющем добровольное
пред.'1ожение' подлежащие ук.ванию в

распоряжении о передаче приобретаемь|х

цен1|ь!х бумаг

8ил зарегистрированного лица _ владелец. Фамилия, имя'
отчество - йесропян Арамаио Рафаелович; даннь:е

документа' удостоверяющего личность: паспорт гра)кданина
РФ, 42 00 064779 вьтдан 30.06.2000г' /{евоберекньтм

отделом милиции !8! гор. ,т1ипецка, код подраздсления 482
008, алрес места жительства: липецкая обл', г' липецк, ул.

титова' д. 6, корп. 6, кв. 12. |]очтовьтй адрео: 398032,
}1ипецкая обл., г. липецк, ул' 1итова, д. 6, корп' 6, кв. 12'

[{омер лицевого счета в реестре владельцев именнь|х ценнь{х
бумаг АФ [оотиница <!ипецк) - 47.

11ланьл лицц направляющего добровольное
пред.|1о)кение, в отно1пении акционерного

обществ4 ценнь!е бумаги которого
приобр9татотся' в том числе плань| в

отно1пении работников указанного
акционерного общества

\4есропян Арамаис Рафаеловин не намерен менять
вид деятельности Ао [осгиница <,т1ипецк). |{ланов
по и3менению штатного расписан|\я АФ [остиница

(липецк) не существует.
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€ведения о гаранте
|1олное фирменное наи"е,',а,'е

наименование (если имеегся)
[]АФ ''Битабанк',

корп.4, литер Б
1027800000 1 хз

78з1000]147
€ведения об уоло"'"' ба,,.о,скоя1йБй

(ф и дата вь:дачи)
б/нот28марта2017 гой

€уммц на которую вь|дана о'й.о,"ка"
гарантия' и,]|и порядок ее определения

17585 рублей 25 копей

9словие о б"зо'з',*ос''
может бьлть отозвана [арантом)

6рок действия банковской 
'.р'*й77йпорядок его определения

Банковская .'р'' йБф1ет в сищ/ на оледующий
рабоний донь после истечения орока оплать]

риобретаемьгх ценнь!х бумаг и действует по 27
2018 года включительно.

}4ньле сведени", у.а.Бййе 
" 
ба,.о'с.'й

гарагттии' связаннь!е с формой и содержанием
требования об оплате гарантом

приобретаемь!х ценнь|х бумаг и порядком
его ][аправления' атакже прилагаемь]ми к

такому требовани:о докумен'гам1и

дней с момента п олучения по адресу: 1 95220, €анп-
||етербург, пр' Ёепокоренньлх, дом 17, корп' 4, лит. ,,8',

оригин!ша письменного требования владельца ценнь|х бумаг с
прило)!(ением докуме|!тов. лодтвер)кдающих' - 

'','р*'*,'.за]1вления о продо](е ценнь;х бумаг;
- нш1ичие записи об установлении отаничения раслоря)1{ения

ценнь]ми бумагами, в от}]ошении которь]х подано заявление об
их прод:'ке, по счету, на котором уч!{ть]ваются права

владельца на ценньте бумти, ил}! по счету иностранного
номина]!ьного держателя

1ребование дол;:сно бьтть подписано владельцем - физинескимлицом, единоличнь|м исполнительнь1м органом юридического
лица, и заверено печатью |оридического лица' ]ребование

пла!ежа по гарангии не мо}(е! бь:.ть предъявлено ранее
установленного срока вь]пполнения обязательств по оплате

акций' |1патеж в пользу владельцев по гараятии булет
произвелен [арантом в безналичном пор'дке п}тем

перечисления денежнь|х средств на счет, указаннь]й в

' у.аз,,вается вид направ,,|яемого
соо'}'ветству]ощее требованиям пунктов 2 - .

предложение.

предло)кения - лобровольное..^предло)кение, Аобровольное предложение'5 статьи 84.2 Федерального закона ,,Фб 
акционернь,* 

'бщ'"',**',, "'" 'б',''е'",'е
.""";":;::;ж":':::::;};::;::;.-"'''"'тва размещеннь;х (находящихся в обращении) обьткновеннь;х акций с

.""""..:;?;ж;#ж:;ж:бшето колинества ра3мещеннь!х (находящихоя в обращении) привилегированньтх акций с

' у'азьпвается в процентах.от_обцего количества размещеннь1х (находяцихоя в обращении) акций, указаннь:х в пункте 1
**":']"1.]::::':"-:"^:1*' ''Фб акционернь;" 

'бщес."а'", 
с точностью ,. ".,.. '"|] 

знаков после запятой.
' 

ка]ь[вается в прошентах от обцего количества размещеннь1х (находящихоя в обращении) шеннь:х бумаг данно1 0 вида,категории (типа), серии с точностью не менее двух знаков после залятой.
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