
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
О ПРИОБРЕТЕНИИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
 
                  Акционерное общество «Центр технологии судостроения и судоремонта»         

(наименование/фирменное наименование (фамилия, имя, отчество лица, направляющего обязательное предложение)

                       Открытое акционерное общество «Завод «Буревестник»                      
(полное фирменное наименование акционерного общества, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого направляется обязательное предложение

 

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, в
отношении которых направляется добровольное
предложение (обязательное предложение) об их

приобретении

Количество ценных бумаг  данного вида, категории
(типа), серии, в отношении которых направляется

добровольное предложение (обязательное
предложение) об их приобретении (штук)

 Акции обыкновенные именные  8 503 (Восемь тысяч пятьсот три) штуки

Место нахождения (место жительства) лица,
направляющего обязательное предложение

 198095, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. 
Промышленная, д. 7

Контактная информация для связи с лицом, направляющим обязательное предложение

Телефон
                    (812) 7860401, (812) 7862281                      

контактные телефоны лица, направляющего обязательное предложение, с указанием междугородного кода

Факс
                           (812) 7860459                               

номер факса лица, направляющего обязательное предложение, с указанием междугородного кода

Адрес электронной почты
                       inbox  @  sstc  .  spb  .  ru                                     

адрес электронной почты лица, направляющего обязательное предложение

Адрес для направления
почтовой корреспонденции

198095, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург,
ул. Промышленная, д.7

_________________________________________________________________________________________________
_______почтовый адрес на территории Российской Федерации, используемый лицом, направляющим

обязательное предложение, для получения почтовой корреспонденции

Генеральный директор

(наименование должности руководителя или
иного лица, подписывающего обязательное

предложение от имени лица, направляющего
такое предложение, название и реквизиты

документа, на основании которого иному лицу
предоставлено право подписывать

обязательное предложение) от имени
направляющего его лица)

___________________

(подпись)

Александров М.В.

(Ф.И.О.)

М.П.

Дата "__" ________ 20__ г.
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Часть II. Содержание обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного 
общества

Раздел I. Сведения об акционерном обществе, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого направляется
обязательное предложение
1.1. Полное фирменное наименование  Открытое акционерное общество «Завод «Буревестник»
1.2. Сокращенное  фирменное

наименование (если имеется)
 ОАО «Завод «Буревестник»

1.3. Место нахождения  188305,  Российская  Федерация,  Ленинградская  обл.,  г.  Гатчина,  ул.
Соборная, д. 31

1.4. ОГРН  1024701241335
1.5. ИНН  4705006785
1.6. Код  эмитента,  присвоенный

регистрирующим органом
 01902-D

1.7. Адрес  для  направления  почтовой
корреспонденции

 188305,  Российская  Федерация,  Ленинградская  обл.,  г.  Гатчина,  ул.
Соборная, д. 31

Раздел  II.  Сведения о  лице,  направляющем обязательное предложение о  приобретении эмиссионных ценных
бумаг акционерного общества
2.1. Физическое лицо  Нет
2.2. Юридическое лицо Да
2.3. Резидент  Да
2.4. Нерезидент  Нет
Для физических лиц
2.5. Фамилия,  имя,  отчество (последнее

при его наличии)
 Не является физическим лицом

2.6. Место жительства  Не является физическим лицом
Для юридических лиц
2.7. Полное  наименование/фирменное

наименование
  Акционерное  общество  «Центр  технологии  судостроения  и
судоремонта»

2.8. Сокращенное
наименование/фирменное
наименование (если имеется)

 АО «ЦТСС»

2.9. Место нахождения  198095, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург,                        ул.
Промышленная, д. 7

2.10. ОГРН  1097847011371

2.11. ИНН  7805482938

2.12. Код  эмитента,  присвоенный
регистрирующим  органом  (если
имеется)

 04774-D

2.13. Сведения о количестве акций акционерного общества, принадлежащих лицу, направляющему
обязательное предложение

2.13.1. Обыкновенных акций, 
штук/% 

    72 587  / 89,51 %
(Семьдесят две 
тысячи пятьсот 
восемьдесят семь)

штук 

2.13.2. Привилегированных  акций,
всего, штук/% 
в том числе: -

0 / 0,0 %

а) типа, штук/%    -
б) типа, штук/% -
в) типа, штук/%     -

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
добровольное предложение (обязательное предложение)

2.15. Для физических лиц
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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

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

2.15.1.1. Фамилия,  имя,  отчество
(последнее  при  его
наличии)

Такое лицо отсутствует 2.15.1.3. -

2.15.1.2. Место жительства -
2.15.2.1. Фамилия,  имя,  отчество

(последнее  при  его
наличии)

Такое лицо отсутствует 2.15.2.3. -

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

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

2.16.1.1. Полное
наименование/фирменное
наименование

 Федеральное  агентство  по
управлению  государственным
имуществом

2.16.1.6.  100

2.16.1.2. Сокращенное
наименование/фирменное
наименование (если имеется)

 ФАУГИ

2.16.1.3. Место
нахождения

 109102,  город
Москва,
переулок
Никольский, д.
9

2.16.1.4. ОГРН  108774682999
4

2.16.1.5. ИНН  7710723134
2.16.2.1. Полное

наименование/фирменное
наименование

Иное лицо отсутствует 2.16.2.6.  

2.16.2.2. Сокращенное
наименование/фирменное
наименование (если имеется)

 -

2.16.2.3. Место
нахождения

 -

2.16.2.4. ОГРН  -
2.16.2.5. 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
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)

2.18. 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

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

2.18.1.1. Фамилия,  имя,  отчество
(последнее при его наличии)

 Таких лиц нет 2.18.1.3.  -
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2.18.1.2. Место жительства  -  
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 офшорной зоне

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

2.19.1.1. Полное
наименование/фирменное
наименование

 Таких лиц нет 2.19.1.4.  -

2.19.1.2. 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)

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

Для бенефициаров - физических лиц  
2.19.1.5. Фамилия,  имя,  отчество

(последнее при его наличии)
 Таких лиц нет 2.19.1.7.  -

2.19.1.6. Место жительства  -
2.19.1.8. Фамилия,  имя,  отчество

(последнее при его наличии)
 - 2.19.1.10.  -

2.19.1.9. Место жительства  -
Для бенефициаров - юридических лиц 
2.19.1.11. Полное

наименование/фирменное
наименование

 Таких лиц нет 2.19.1.16.  -

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

 - 2.19.1.22.  -

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 обязательное предложение, действует в

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

2.21. Сведения  о  третьих  лицах,  в  интересах  которых  действует  лицо,  направляющее  обязательное
предложение

2.22. Для физических лиц
2.22.1.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при его наличии)  Не применимо
2.22.1.2. Место

жительства
Не применимо

2.22.1.3. Реквизиты  и Не применимо
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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
при  его
наличии)

Не применимо

2.22.2.2. Место
жительства

Не применимо

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

Не применимо

2.23. Для юридических лиц
2.23.1.1. Полное наименование/фирменное наименование Не применимо
2.23.1.2. Сокращенное

наименование/ф
ирменное
наименование
(если имеется)

Не применимо

2.23.1.3. Место
нахождения

Не применимо

2.23.1.4. ОГРН Не применимо
2.23.1.5. ИНН Не применимо

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

Не применимо

2.23.2.1. Полное
наименование/ф
ирменное

Не применимо
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наименование
2.23.2.2. Сокращенное  наименование/фирменное  наименование  (если

 имеется)
Не применимо

2.23.2.3. Место нахождения Не применимо
2.23.2.4. ОГРН Не применимо
2.23.2.5. ИНН Не применимо
2.23.2.6. Реквизиты  и

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

Не применимо

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

жительства
 -

3.1.1.3. Основание
аффилированно
сти

 -

Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
3.1.1.4. Обыкновенных

акций, штук/% 
Не применимо 3.1.1.5. Привилегированных акций, всего,

штук/%
в том числе:

Не применимо

а) типа ___, штук/% Не применимо
б)  типа  ___,
штук/%

Не применимо

в)  типа  ___,
штук/%

Не применимо

3.2. Для юридических лиц
3.2.1.1. Полное наименование/фирменное наименование Федеральное  агентство  по  управлению

государственным имуществом
3.2.1.2. Сокращенное

наименование/ф
ирменное
наименование
(если имеется)

 ФАУГИ

3.2.1.3. Место
нахождения

 109102, город Москва, переулок Никольский, д. 9

3.2.1.4. ОГРН  1087746829994
3.2.1.5. ИНН  7710723134
3.2.1.6. Основание

аффилированно
сти

 ФАУГИ  имеет  право  распоряжаться  более  чем  20  процентами  общего
количества голосов, приходящихся на голосующие акции АО «ЦТСС» 

Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
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3.2.1.7. Обыкновенных  акций,
штук/% 

0 штук / 0,0 % 3.2.1.8. Привилегированных  акций,
всего, штук/% 
в том числе:

0 штук / 0,0 %

а) типа А, штук/% 0 штук / 0,0 %
б)  типа  ___,
штук/% 

Не применимо

в)  типа  ___,
штук/% 

Не применимо

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

штук/%
72 587 / 89,51 %
(Семьдесят 
две тысячи 
пятьсот

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

0 штук / 0,0 %

а) типа А, штук/% 0 штук / 0,0 %

б)  типа  ___,
штук/% 

-

в)  типа  ___,
штук/% 

-

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

72 587 / 89,51 %
(Семьдесят 
две тысячи 
пятьсот 
восемьдесят
семь) штук

Раздел V. Сведения об эмиссионных ценных бумагах 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/
% 

5.1.1.  Акции
обыкновенные
именные

5.2.1. 8 503     /    10,49 %
     (Восемь тысяч

      пятьсот три) штуки

Раздел  VI.  Сведения  об  условиях  обязательного  предложения  о  приобретении  эмиссионных  ценных  бумаг
акционерного общества
6.1. Вид,  категория  (тип),  серия  приобретаемых

эмиссионных ценных бумаг
 Акции обыкновенные именные бездокументарные

Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии
6.1.1. Предлагаемая  цена  приобретения  ценных  бумаг

или порядок ее определения
 5 226  (Пять  тысяч  двести  двадцать  шесть)

рублей  за  одну  обыкновенную  именную
бездокументарную  акцию  Открытого
акционерного общества «Завод «Буревестник»  

6.1.2. Обоснование
предлагаемой
цены
приобретения
ценных  бумаг,
в  том  числе
сведения  о
соответствии
предлагаемой
цены
приобретаемы
х  ценных

 Обыкновенные именные  бездокументарные акции Открытого акционерного
общества «Завод «Буревестник» не обращаются на организованных торгах.

В  соответствии  с  пунктом  4  статьи  84.2  Федерального  закона  «Об
акционерных  обществах»  цена  приобретения  обыкновенных  именных
бездокументарных акций ОАО «Завод «Буревестник» на основании настоящего
обязательного  предложения  установлена  не  ниже  их  рыночной  стоимости,
определенной  на  основании  отчета  от  26.12.2018  г.  №  1270/2018  об  оценке
рыночной  стоимости  акций  ОАО  «Завод  «Буревестник»,  подготовленного
оценщиком ООО «АФК-Аудит» (ОГРН 1027801551106).

В соответствии с отчетом оценщика рыночная стоимость одной обыкновенной
именной  бездокументарной  акции  ОАО  «Завод  «Буревестник»  определена  в
размере  5 226  (Пять  тысяч  двести  двадцать  шесть)  рублей  за  одну
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бумаг
требованиям
пункта  4
статьи  84.2
Федерального
закона  "Об
акционерных
обществах"

приобретаемую акцию.
АО  «ЦТСС»,  направляющее  обязательное  предложение,  и  его

аффилированные  лица  в  течение  шести  месяцев,  предшествующих  дате
направления  настоящего  обязательного  предложения,  не  приобретали  и  не
принимали  на  себя  обязанность  приобрести  обыкновенные  именные
бездокументарные  акции  ОАО  «Завод  «Буревестник»  по  цене  выше,  чем
предусмотрено п. 6.1.1 настоящего обязательного предложения.

Предлагаемая цена приобретения ценных бумаг соответствует требованиям п.
4 ст. 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах». 

6.1.3. Оплата
приобретаемых
ценных  бумаг
денежными
средствами

 Оплата  приобретаемых  ценных  бумаг  осуществляется  только  денежными
средствами в рублях Российской Федерации

6.1.4. Срок  и
порядок
оплаты
приобретаемы
х  ценных
бумаг
денежными
средствами

 Срок оплаты составляет не более 17 дней с момента истечения срока принятия
настоящего обязательного предложения.

Выплата денежных средств в связи с продажей ценных бумаг их владельцами,
зарегистрированными  в  реестре  акционеров  ОАО  «Завод  «Буревестник»,
осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых
имеются у регистратора общества.

Обязанность  лица,  направившего  обязательное  предложение,  об  оплате
приобретаемых на  основании настоящего обязательного предложения ценных
бумаг  считается  исполненной  с  даты  поступления  денежных  средств  в
кредитную организацию,  в  которой  открыт  банковский  счет  лица,  имеющего
право на получение таких выплат.

Выплата денежных средств в связи с продажей ценных бумаг их владельцами,
не  зарегистрированными  в  реестре  акционеров  ОАО  «Завод  «Буревестник»,
осуществляется  путем  их  перечисления  на  банковский  счет  номинального
держателя  акций,  зарегистрированного  в  реестре  акционеров  ОАО  «Завод
«Буревестник».

Обязанность  лица,  направившего  обязательное  предложение,  об  оплате
приобретаемых на  основании настоящего обязательного предложения ценных
бумаг считается в данном случае исполненной с даты поступления денежных
средств  в кредитную организацию, в  которой открыт банковский счет  такого
номинального держателя.

Номинальный держатель, не зарегистрированный в реестре акционеров ОАО
«Завод «Буревестник», 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.

В  случае  неисполнения  АО  «ЦТСС»  обязанности  оплатить  в  срок
приобретаемые ценные бумаги владелец ценных бумаг по своему выбору вправе
представить  гаранту,  выдавшему  банковскую  гарантию,  обеспечивающую
исполнение  обязательств  по  настоящему  обязательному  предложению,
требование  об  оплате  цены  приобретаемых  ценных  бумаг  с  приложением
документов, подтверждающих направление заявления о продаже ценных бумаг,
и документов, подтверждающих 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,
либо  в  одностороннем  порядке  расторгнуть  договор  о  приобретении  ценных
бумаг.    

6.1.5. Оплата
приобретаем

а) не предусмотрена
б) -
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ых  ценных
бумаг иными
ценными
бумагами
(указывается
эмитент, вид,
категория,
тип)

в) -
г) -

6.1.6. Срок  и
порядок
оплаты
приобретаем
ых  ценных
бумаг иными
ценными
бумагами

 Оплата  приобретаемых  ценных  бумаг  иными  ценными  бумагами  не
предусмотрена

6.1.7. Указание  на
то,  что
выбор
формы
оплаты
осуществляе
тся
владельцем
приобретаем
ых  ценных
бумаг

 Выбор  формы  оплаты  владельцем  приобретаемых  ценных  бумаг  не
предусмотрен 

6.1.8. Минимальное
количество
ценных
бумаг,  в
отношении
которых
лицу,
направивше
му
добровольно
е
предложение
,  должны
быть поданы
заявления  о
продаже,
штук/% 

Не предусмотрено для обязательного предложения

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

 -
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акционерных обществах"
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)

а) -
б) -
в) -
г) -

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. Минимально
е  количество
ценных бумаг, в
отношении
которых  лицу,
направившему
добровольное
предложение,
должны  быть
поданы
заявления  о
продаже,  штук/
% <5>

 -

6.3. Иные условия приобретения эмиссионных ценных бумаг
6.3.1. Срок  принятия  обязательного

предложения  (срок,  в  течение
которого  заявление  о  продаже
ценных  бумаг  должно  быть
получено лицом, направляющим
обязательное предложение

 Срок  принятия  обязательного  предложения  (срок,  в  течение
которого  заявление  о  продаже  ценных  бумаг  должно  быть
получено  лицом,  направляющим  обязательное  предложение
составляет  70  дней  с  момента  получения  настоящего
обязательного  предложения  Открытым  акционерным  обществом
«Завод «Буревестник». 
Владельцы  ценных  бумаг,  которым  адресовано  настоящее

обязательное  предложение,  вправе  принять  его  путем  подачи
заявления о продаже ценных бумаг в порядке,  предусмотренном
пунктами  4.1  и  4.2  статьи  84.3  Федерального  закона  «Об
акционерных  обществах»  и  настоящим  пунктом  обязательного
предложения. В заявлении о продаже ценных бумаг должны быть
указаны  сведения,  позволяющие  идентифицировать  владельца
ценных бумаг,  вид,  категория (тип)  и  количество ценных бумаг,
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которые их владелец согласен продать АО «ЦТСС», направившему
обязательное предложение. 
Заявление  владельца  ценных  бумаг,  зарегистрированного  в

реестре  акционеров  ОАО  «Завод  «Буревестник»,  о  продаже
ценных  бумаг  на  основании  настоящего  обязательного
предложения  подается  регистратору  ОАО  «Завод  «Буревестник»
путем направления по почте либо вручения под роспись документа
в  письменной  форме,  подписанного  акционером,  а  если  это
предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор
ОАО  «Завод  «Буревестник»  осуществляет  деятельность  по
ведению  реестра,  также  путем  направления  электронного
документа,  подписанного  квалифицированной  электронной
подписью.
Владелец  ценных  бумаг  вправе  отозвать  заявление  о  продаже

ценных  бумаг  до  истечения  срока  принятия  настоящего
обязательного предложения, в том числе в случае направления им
заявления  о  продаже  этих  ценных  бумаг  лицу,  направившему
конкурирующее  предложение,  предусмотренное  статьей  84.5
Федерального закона «Об акционерных обществах». В этом случае
отзыв  заявления  о  продаже  ценных  бумаг  осуществляется  в
порядке,  предусмотренном  выше  для  направления  заявлений  о
принятии  обязательного  предложения  владельцами  выкупаемых
ценных бумаг,  зарегистрированными в  реестре  акционеров ОАО
«Завод «Буревестник».
Регистратором  ОАО  «Завод  «Буревестник»  является

Акционерное  общество  «Петербургская  центральная
регистрационная компания»
Сокращенное наименование: АО «ПЦРК», 
Адрес (место нахождения), указанный в ЕГРЮЛ: 194044, Санкт-

Петербург, Беловодский переулок, дом 6, литера А.
ИНН 7816077988
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению

реестра владельцев ценных бумаг:
Номер 040-14005-000001
Дата: 03.12.2002 г.
Срок действия: бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России

Заявление  владельца  ценных  бумаг,  не  зарегистрированного  в
реестре ОАО «Завод «Буревестник», о продаже ценных бумаг или
отзыв такого заявления направляется путем дачи соответствующих
указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав
на акции ОАО «Завод «Буревестник».
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  направляется  заявление  о  принятии
настоящего обязательного предложения. 

6.3.2. Почтовый
адрес,  по
которому
должны
направляться

 194044,  Санкт-Петербург,  Беловодский  переулок,  дом  6,  литера  А
(Акционерное  общество  «Петербургская  центральная  регистрационная
компания»), адрес указан на сайте регистратора в сети интернет по адресу: http://
www.pcrc.spb.ru/?page_id=1201 
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заявления  о
продаже
приобретаемых
ценных бумаг

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

 194044,  Санкт-Петербург,  Беловодский  переулок,  дом  6,  литера  А
(Акционерное  общество  «Петербургская  центральная  регистрационная
компания»), адрес указан на сайте регистратора в сети интернет по адресу: http://
www.pcrc.spb.ru/?page_id=1201

6.3.4. Срок,  в  течение
которого
приобретаемые
ценные  бумаги
должны  быть
зачислены  на
лицевой  счет
(счет  депо)
лица,
направляющего
обязательное
предложение

Указание  срока,  в  течение  которого  приобретаемые  ценные  бумаги  должны
быть зачислены на лицевой счет (счет депо) лица, направляющего обязательное
предложение,  не  предусмотрено  требованиями  пункта  2  статьи  84.2
Федерального закона «Об акционерных обществах» 

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

 Вид зарегистрированного лица: лицевой счет владельца ценных бумаг
Полное  наименование:  Акционерное  общество  «Центр  технологии

судостроения и судоремонта».
Номер лицевого счета 3258.
Наименование удостоверяющего документа: свидетельство о государственной

регистрации  серия  78   №  007187916,  ОГРН  1097847011371,  дата  выдачи
(регистрации) 20.01.2009 г.
Наименование органа,  осуществившего выдачу (регистрацию):  Межрайонная

инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу.
Место  нахождения:  Российская  Федерация,  г.  Санкт-Петербург,  ул.

Промышленная, д. 7   
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

 Планируется сохранение и развитие основных производственных направлений
деятельности  ОАО  «Завод  «Буревестник».  Сокращение  штата  (численности)
работников не планируется.
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Раздел VII. Сведения о банковской гарантии, прилагаемой к обязательному предложению
7.1. Сведения о гаранте  
7.1.1. Полное

фирменное
наименование

 Публичное акционерное общество «Совкомбанк»

7.1.2. Сокращенное
фирменное
наименование
(если имеется)

 ПАО «Совкомбанк»

7.1.3. Место
нахождения

 156000, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46

7.1.4. ОГРН  1144400000425
7.1.5. ИНН  4401116480
7.2. Сведения об условиях банковской гарантии
7.2.1. гарантии (N и дата выдачи)  Банковская гарантия № 1159/СПб –Г/19, дата выдачи 23.01.2019 г.

7.2.2. Сумма,  на  которую  выдана
банковская  гарантия,  или
порядок ее определения

 44 436 678,00  (Сорок четыре миллиона четыреста тридцать шесть
тысяч шестьсот семьдесят восемь рублей 00 копеек)

7.2.3. Условие  о
безотзывности
банковской
гарантии

 Банковская гарантия не может быть отозвана гарантом

7.2.4. Срок
действия
банковской
гарантии  или
порядок  его
определения

 Банковская гарантия действует с даты ее выдачи и по 22.11.2019 г.

7.2.5. 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

Гарант обязуется  уплатить за Принципала каждому продавцу обыкновенных
именных бездокументарных акций Открытого  акционерного  общества  «Завод
«Буревестник»,  продаваемых  Принципалу  в  рамках  направленного
Принципалом обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных
бумаг  акционерного  общества,  включенным  в  список  владельцев  акций
Открытого  акционерного  общества  «Завод  «Буревестник»,  составленный  на
основании  данных  реестра  акционеров  Открытого  акционерного  общества
«Завод «Буревестник» на дату получения обществом обязательного предложения
Принципала  о  выкупе  акций  в  соответствии  с  требованиями  п.  2  ст.  84.3
Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
(далее – «Бенефициары» или каждый в отдельности – «Бенефициар») денежную
сумму,  равную  произведению  количества  акций,  переведенных  конкретным
Бенефициаром  на  лицевой  счет  (счет  депо)   Принципала   в   сроки,
установленные  Законом  и  Обязательным предложением, на 5 226 (Пять тысяч
двести двадцать шесть) рублей, но в совокупности по всем Бенефициарам не
более 44 436 678,00  (Сорок четыре миллиона четыреста тридцать шесть тысяч
шестьсот семьдесят восемь рублей 00 копеек), в течение 10 рабочих дней со дня
представления  любым  Бенефициаром  письменного  требования  об  уплате
денежной суммы по Гарантии с указанием в нем количества принадлежавших
Бенефициару  обыкновенных  именных  бездокументарных  акций  Открытого
акционерного  общества  «Завод  «Буревестник»,   переведенных  конкретным
Бенефициаром на лицевой счет (счет депо) Принципала в установленные сроки,
с приложением следующих документов:
1.  Документы,  подтверждающие  направление  заявления  о  продаже  ценных

бумаг;  
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2. Оригинал уведомления Акционерного общества «Петербургская центральная
регистрационная  компания»  (сокращенное  наименование  –  АО  «ПЦРК»),
расположенное  по  адресу  (место  нахождения)  194044,  Санкт-Петербург,
Беловодский переулок, дом 6, Литера А, ИНН 7816077988, Лицензия номер 040-
14005-000001 (а в случае смены регистратора Общества, уведомления от нового
регистратора Общества)  об операции,  проведенной по лицевому счету  (счету
депо)  Бенефициара:  о  списании  обыкновенных  именных  бездокументарных
акций  Открытого  акционерного  общества  «Завод  «Буревестник»,
приобретенных  Принципалом  у  соответствующего  Бенефициара,  с  лицевого
счета (счета депо) Бенефициара для последующего зачисления их на лицевой
счет (счет депо) Принципала.
Требование  об  уплате  денежных сумм по настоящей гарантии должно быть

направлено по адресу: 156000, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46.
В письменном требовании Гаранту об уплате денежной суммы по настоящей

Гарантии  Бенефициар  должен  указать  количество  принадлежавших
Бенефициару  обыкновенных  именных  бездокументарных  акций  Открытого
акционерного общества «Завод «Буревестник»,  а  также платежные реквизиты
Бенефициара, необходимые для перечисления денежных средств по настоящей
Гарантии. В случае, если Бенефициар является юридическим лицом, требование
об  уплате  денежных  сумм  по  настоящей  Гарантии  должно  быть  скреплено
оттиском печати Бенефициара.
В случае если требование об уплате денежной суммы по настоящей Гарантии

подписано  представителем  Бенефициара,  действующим  на  основании
доверенности,  то  к  требованию  Бенефициара  об  уплате  денежных  сумм  по
настоящей  Гарантии  в  обязательном  порядке  дополнительно  прикладывается
нотариально  заверенная  копия  доверенности,  выданной  Бенефициаром  и
предоставляющей представителю Бенефициара соответствующее право.
Денежные средства  по  настоящей  Гарантии  могут  быть  уплачены Гарантом

только  денежными  средствами  в  рублях  Российской  Федерации  путем  их
безналичного  перечисления  по  платежным  реквизитам,  указанным  в
письменном требовании Бенефициара об уплате денежной суммы по настоящей
Гарантии.
Под  Принципалом  понимается  Акционерное  общество  «Центр  технологии

судостроения  и  судоремонта»,  направляющее  настоящее  обязательное
предложение. 
Под  Гарантом  понимается  Публичное  акционерное  общество  «Совкомбанк»

(ПАО  «Совкомбанк»),  выдавшее  банковскую  гарантию  №  1159/СПб-Г/19  от
23.01.2019 г.             

Раздел VIII. Иные дополнительные сведения, указываемые в добровольном предложении
8.1.  Не применяется  
8.2.  Не

применяется
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