Часть I. Титульный лист требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества

ТРЕБОВАНИЕ О ВЫКУПЕ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ
БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
_________________________________ Домницкий Владимир Михайлович_________________________________
(наименование (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) лица, направляющего фебование о выкупе эмиссионных
ценных бумаг акционерного общества)

______________________________ Акционерное общество "Ростовавтомост"______________________________
(полное наименование/фирменное наименование акционерного общества, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого
направляется требование об их выкупе)

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг,
в отношении которых направляется требование
об их выкупе
Обыкновенные именные бездокументарные акции
Привилегированные именные бездокументарные акции

Место нахождения (место жительства) лица,
344041, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул.
направляющего требование о выкупе
Гукаса Мадояна, дом 120
эмиссионных ценных бумаг
Контактная информация для связи с лицом, направляющим требование о выкупе
эмиссионных ценных бумаг акционерного общества
8 (928) 237-41-40
Телефон

(контактные телефоны лица, направляющего требование о выкупе эмиссионных ценных
бумаг акционерного общества, с указанием междугородного кода)

Факс

(номер факса лица, направляющего требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг
акционерного общества, с указанием междугородного кода)

buh(5>rostovavtomost.ru

Адрес электронной
почты

(адрес электронной почты лица, направляющего требование о выкупе эмиссионных
ценных бумаг акционерного общества)

344065, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша,

Адрес для направления
почтовой
корреспонденции

д. 8.
(почтовый адрес на территории Российской Федерации<Лрпользуемый лицом,
направляющим требование о выкупе эмиссионных ценных'бумаг акционерного общества,
для получения адресованной такому лицу почтовой корреспонденции)

\
(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего V /
фебование о выкупе ценных бумаг акционерного общества от имени лица,
направляющего такое требование, название и реквизиты документа, на основании
которого иному лицу предоставлено право подписывать требование о выкупе
ценных бумаг акционерного общества от имени направляющего его лица)

«=• о /
(подпись^

_

Домницкий В.М.
(Ф.И.О.)

м.п.
(для юридических лиц)

Д а та " 07 "

декабря

АО “Ростовавтомост"
Вх. № Уб

20 20

г.

Южное ГУ Банка России
Административное управление
отдел экспедирования документов

1 5. 12. 2020

от У / ^ 20<з^?г.
ВХ. №

@ 7-4

“.асть П. Содержание требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества
Раздел I. Сведения об акционерном обществе, в отношении эмиссионных ценных бумаг
которого направляется требование об их выкупе

1.1

Д.4
1.5

1.6

Полное фирменное наименование

Акционерное общество "Ростовавтомост"

Сокращенное фирменное
наименование (если имеется)

АО "Ростовавтомост"

Место нахождения

г. Ростов-на-Дону

ОГРН
ИНН
Код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом

1026103050600
6162027536
31436-Е

Раздел II. Сведения о лице, направляющем требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг
акционерного общества
Физическое лицо
является физическим лицом
Юридическое лицо
не является юридическим лицом
Резидент
является резидентом
Нерезидент
не является нерезидентом
Для физического лица
Домницкий Владимир Михайлович
Фамилия, имя, отчество
(последнее при его наличии)
Место жительства
344041, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Гукаса
Мадояна, дом 120

2.1
2.2

2.3
2.4
2.5

2.6

Для юридического лица
Полное наименование/фирменное
не является юридическим лицом
наименование
Сокращенное наименование/фирменное
не является юридическим лицом
наименование (если имеется)

2.7
2.8
2.9

2.10

2.11
2.12
2.13
2.13.1

Место нахождения
не является юридическим лицом
ОГРН
не является юридическим лицом
ИНН
не является юридическим лицом
Код эмитента, присвоенный
не является юридическим лицом
регистрирующим органом
(если имеется)
Сведения о количестве акций акционерного общества, принадлежащих лицу,
направляющему требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества
214470834 / 32,496
7 240 592 / 35,432
2.13.2
Обыкновенных
Привилегированных
акций, штук/% 1

акций, всего, штук/% 2
в том числе:
а) типа

, штук/%2

- / -

б) типа

, штук/%2

- / -

в) типа

, штук/%2

- / -

Количество акций акционерного общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона
'О б акционерных обществах", приобретенных данным лицом на основании последнего добровольного
предложения о приобретении всех эмиссионных ценных бумаг акционерного общества, предусмотренных
пунктом 1 статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах", или обязательного предложения

из.:

2л:

Вид последнего предложения, на основании Добровольное предложение о приобретении эмиссионных
которого приобретались акции
ценных бумаг акционерного общества
акционерного общества, указанные в пункте
1 статьи 84.1 Федерального закона
"Об акционерных обществах"
10 ноября 2020 г.
Дата, в которую истек срок принятия
соответствующего предложения

13.5

2 049 499 / 10,029

Количество акций открытого акционерного
обшествг. указанных в пункте 1 статьи 84.1
Федерального закона "Об акционерных
обществах", приобретенных на основании
соответствующего предложения, штук1 % 3

t

г 14

Сведения о лицах, которые самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами
имеют 2 0 и более процентов голосов в высшем органе управления юридического лица, направляющего
требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества
Для физических лиц

-L15

Сведения о физических лицах, которые самостоятельно или совместно
с.: 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, %

1*1*1.1

Фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

-

2.15.1.3

2.15.1.2
2.15.2.1

Место жительства
Фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)
Место жительства

-

2.15.2.3

2.15.2.2
2.16

Для юридических лиц

-

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

-

2.16.2.6

Сведения о юридических лицах, которые самостоятельно или совместно
со своими аффилированными лицами имеют 20 и более процентов голосов в
высшем органе управления данного юридического лица

2.16.1.1

Полное наименование/
фирменное наименование

2.16.1.2

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

2.16.1.3
2.16.1.4
2.16.1.5
:: - ::
216.2.2

216.2.3
216.2,4
216-2.5

Сокращенное
наименование/
фирменное наименование
(если имеется)
Место нахождения
ОГРН
ИНН
Сведения о лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в высшем органе управления
юридического лица, направляющего требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного
общества, 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)

1

*J

Для физических лиц

“

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

-

2.18.2.3

JC
г -вг*г=езтгс лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в
м п ? у ;т : пе= — :-~-~ения данного юридического лица и зарегистрированы в
офшорных зонах
1 i .
* ч*
2 1*2 1

-

1

-

а

ц и ПППП-_ имя, отчество
- :с
при наличии)
Место жительства
з ■ — - - имя. отчество
п гспгпзее при наличии)
Место жительства

_____

Для юридических лиц

1 -с ~±— - о у г п г ч е е к и х лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов
5 чешем оргазе управления данного юридического лица и зарегистрированы
в офшорных зонах

119.1Д

219.1.3

Полное наименование/
г гуменное наименование
Сокращенное
наименование/
I гуменное наименование
(если имеется)
Место нахождения

“

Доля голосов, которую лицо
имеет в высшем органе
управления данного
юридического лица, %
2.19.1.4

-

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
2.19.1.6
2.19.1.8
2.19.1.9
219.1.11

Фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)
Место жительства
Фамилия, имя, отчество
~
последнее при наличии)
Место жительства
Для бенефициаров - юридических лиц

2.19.1.7

Полное наименование/
i грменное наименование

“

2.19.1.16

-

2.19.1.22

Сокращенное
наименование/
тгрменное наименование
(если имеется)
219.1.13
Место нахождения
219.1.14
ОГРН
219.1.15
ИНН
219.1.17 Полное наименование/
i грменное наименование

2.19.1.10

219.1.12

219.1.18

Сокращенное
наименование/
i грменное наименование
(если имеется)
Место нахождения
219.1.19
2 .9 .. 2 .
ОГРН
219.121
ИНН

-

Ржзлсл

I зс Z-ния об акционерах, являющихся аффилированными лицами лица, направляющего
—есование о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества
Для физических лиц

:

С>ьз£нлия, имя, отчество
ц :следнее при его наличии)

Кириленко Валентина Андреевна

Место жительства

346880, Ростовская область, г. Батайск, ул. Рабочая, дом 80

с--чание аффилированности

**- * -

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит данное лицо

«1:--дЧса. :зо акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лигу1
'

-

О»: к г з : зенных
:i

-*■%

5 493 388 / 26,882

3.1.1.5

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

—ггк/% 1

2

214470834 / 32,496

а) типа

, штук/% 2

- / -

б) типа

, штук/% 2

- / -

в) типа

, штук/% 2

- / '

Для физических лиц

|

I --11

I

---------

! 3213

Фамилия, имя, отчество
последнее при его наличии)

Панчихин Василий Владимирович

Место жительства

344041, г. Ростов-на Дону, ул. Маршака, д. 20

Основание аффилированности

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой
'принадлежит данное лицо

Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лиц>г

Г

I Обыкновенных
- г ни пттук/% 1

6938593 / 33,954

3.2.1.8

Привилегированных

231058332 / 35,009

акций, всего, штук/% 2
в том числе:
а) типа

, штук/% 2

- / ‘

б) типа

, штук/% 2

- / -

в) типа

, штук/% 2

- / -

Для юридических лиц
i i r X—

Xj t _г
*

_j : з . с нлименование/фирменное
наименование
1: втащенное наименование/
зягмеяное наименование
если имеется)
\5есто нахождения

“

ОГРН
ИНН
Ссалвание аффилированности

“

*
г-

акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
- / -

Ггызэс-эенных
ы в ? ~Г\ви<%

3.2.1.8

Привиле гиро ванных
акций, всего, пггук/% 2
в том числе:

- / -

а) типа

, штук/% 2

- / -

б) типа

, штук/% 2

- / -

в) типа

, штук/% 2

- / -

2 ? е : : л л о суммарном количестве акций акционерного общества, принадлежащих лицу, направляющему
: -azze a зыктпе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества, и его аффилированным лицам

Or мгновенных
■i

’-У

ih t v k / %

19 672 573 / 96,27
1

4.2

Привилегированных

660000000 / 100,00

акций, всего, штук/% 2
в том числе:
а) типа

, штук/% 2

- / -

б) типа

, штук/% 2

- / -

в) типа

, шлук/% 2

- / -

679 672 573 / 99,888
Количество акций акционерного общества, указанных в пункте 1
статьи 84.1 Федерального закона "Об акционерных обществах", принадлежащих
лицу, направляющему требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг
акционерного общества, и его аффилированным лицам, штук/% 3

Сведения об эмиссионных ценных бумагах акционерного общества, в отношении которых
направляется требование об их выкупе
Г Я Д .5 2 Д егсгня т а л . серия ценных бумаг акционерного общества, в отношении которых направляется
требование об их выкупе
Обыкновенные именные бездокументарные акции
Привилегированные именные бездокументарные акции
~ТЫ ЕН

r m e : VI. Сведения об условиях выкупа эмиссионных ценных бумаг акционерного общества
Обыкновенные именные бездокументарные акции
З н х категория (тип), серия
выкупаемых эмиссионных ценных бумаг
Условия выкупа эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии
. -редлдгаемая цена выкупаемых ценных
1,99 (Один) рубль 99 копеек за одну
бумаг или порядок ее определения
обыкновенную именную акцию
Указанная в п. 6.1.1 настоящего Требования
Обоснование предлагаемой цены
предлагаемая цена приобретения акций соответствует
выкупаемых ценных бумаг, в том числе
сзеде:-л1л о соответствии предлагаемой цены требованиям п. 4 ст. 84.8 Федерального закона "Об
акционерных обществах" № 208-ФЗ, а именно:
выкупаемых ценных бумаг требованиям
указанная цена выше цены, по которой Домницкий
пункта - статьи 84.8 Федерального закона
В.М. приобрел соответствующие ценные бумаги на
’Об акционерных обществах"

основании ранее направленного Добровольного
предложения, в результате которого стал владельцем
более 95% общего количества акций АО
"Ростовавтомост" с учетом акций, принадлежащих
ему и его аффилированным лицам. После истечения
срока принятия Добровольного предложения, в
результате которого Домницкий В.М. стал
владельцем более 95% общего количества акций АО
"Ростовавтомост" с учетом акций, принадлежащих
ему и его аффилированным лицам, Домницкий В.М.
или его аффилированные лица не приобретали и не
принимали на себя обязанность приобрести акции АО
"Ростовавтомост" - указанная цена выкупаемых
ценных бумаг не ниже их рыночной стоимости,
определенной оценщиком (в отчете № 210820.01 от
28 октября 2020 года об оценке рыночной стоимости
обыкновенных и привилегированных именных
бездокументарных акций Акционерного общества
«Ростовавтомост» в количестве 680 435 391
(Шестьсот восемьдесят миллионов четыреста
тридцать пять тысяч триста девяноста одна) штука
(20 435 391 обыкновенная именная акция и 660 000
000 привилегированных именных акций), что
составляет 100% уставного капитала Общества)

Оплата выкупаемых ценных бумаг
денежными средствами

Оплата выкупаемых ценных бумаг осуществляется
только денежными средствами в валюте
Российской Федерации (рублях).

-

'

L p c i и порядок оплаты выкупаемых
ценных бумаг денежными средствами

Срок оплаты акций - 25 дней со дня, на который
определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых
ценных бумаг, указанного в п.6.3.1 настоящего
Требования. В случае, если на выкупаемые цег тые
бумаги установлено ограничение в связи с
наложением ареста, указанный срок исчисляется со
дня, когда Домницкий В.М. узнал или должен был
узнать об отмене либо о снятии ареста в отношении
таких ценных бумаг.
Домницкий В.М. выплачивает денежные средства за
выкупаемые ценные бумаги путем их перечисления
на банковские счета в соответствии с информацией,
полученной от регистратора АО "Ростовавтомост", на
основании списка владельцев выкупаемых ценных
бумаг, который определяется (фиксируется) на дату,
указанную в п. 6.3.1 настоящего Требования.
При неполучении в срок, указанный в п.6.3.2
настоящего Требования, заявлений от указанных
владельцев ценных бумаг, или отсутствии в этих
заявлениях необходимой информации о банковских
реквизитах, Домницкий В.М. перечисляет денежные
средства за выкупаемые ценные бумаги в депозит
нотариуса, указанного в п. 6.3.5 настоящего
Т ребования.
Номинальный держатель обязан выплатить своим
депонентам денежные средства в связи с выкупом
ценных бумаг.

Иные дополнительные условия
Вид, категория (тип), серия
выкупаемых эмиссионных ценных бумаг

Привилегированные именные бездокументарные
акции

Условия выкупа эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии
Предлагаемая цена выкупаемых ценных
бумаг или порядок ее определения

1,99 (Один) рубль 99 копеек за одну
привилегированную именную акцию

Обоснование предлагаемой цены
выкупаемых ценных бумаг, в том числе
сведения о соответствии предлагаемой цены
выкупаемых ценных бумаг требованиям
п \ж т а 4 статьи 84.8 Федерального закона
"Об акционерных обществах"

Указанная в п. 6.2.1 настоящего Требования
предлагаемая цена приобретения акций соответствует
требованиям п. 4 ст. 84.8 Федерального закона "Об
акционерных обществах" № 208-ФЗ, а именно:
указанная цена выше цены, по которой Домницкий
В.М. приобрел соответствующие ценные бумаги на
основании ранее направленного Добровольного
предложения, в результате которого стал владельцем
более 95% общего количества акций АО
"Ростовавтомост" с учетом акций, принадлежащих
ему и его аффилированным лицам. После истечения
срока принятия Добровольного предложения, в
результате которого Домницкий В.М. стал
владельцем более 95% общего количества акций АО
"Ростовавтомост" с учетом акций, принадлежащих
ему и его аффилированным лицам, Домницкий В.М.
или его аффилированные лица не приобретали и не
принимали на себя обязанность приобрести акции АО
"Ростовавтомост" - указанная цена выкупаемых
ценных бумаг не ниже их рыночной стоимости,
определенной оценщиком (в отчете № 210820.01 от
28 октября 2020 года об оценке рыночной стоимости
обыкновенных и привилегированных именных
бездокументарных акций Акционерного общества
«Ростовавтомост» в количестве 680 435 391
(Шестьсот восемьдесят миллионов четыреста
тридцать пять тысяч триста девяноста одна) штука
(20 435 391 обыкновенная именная акция и 660 000
000 привилегированных именных акций), что
составляет 100% уставного капитала Общества).
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:сзхреляжлся (фиксируются) владельцы
?таг-тземых ценных бумаг, указанного в п.6.3.1
настоящего Требования. В случае, если на
выкупаемые ценные бумаги установлено
ограничение в связи с наложением ареста,
указанный срок исчисляется со дня, когда
Домницкий В.М. узнал или должен был узнать об
отмене либо о снятии ареста в отношении таких
ценных бумаг.
Домницкий В.М. выплачивает денежные средства
за выкупаемые ценные бумаги путем их
перечисления на банковские счета в соответствии
с информацией, полученной от регистратора АО
"Ростовавтомост", на основании списка владельцев
выкупаемых ценных бумаг, который определяется
(фиксируется) на дату', указанную в п. 6.3.1
настоящего Требования.
При неполучении в срок, указанный в п.6.3.2
настоящего Требования, заявлений от указанных
владельцев ценных бумаг, или отсутствии в этих
заявлениях необходимой информации о
банковских реквизитах, Домницкий В.М.
перечисляет денежные средства за выкупаемые
ценные бумаги в депозит нотариуса, указанного в
п. 6.3.5 настоящего Требования.
Номинальный держатель обязан выплатить своим
депонентам денежные средства в связи с выкупом
ценных бумаг.

6.2.5
6.3
6.3.1

Иные дополнительные условия
Иные условия выкупа эмиссионных ценных бумаг
Дата, на которую будет составляться список
Список владельцев выкупаемых ценных бумаг
владельцев выкупаемых ценных бумаг
определяется (фиксируется) на сорок шестой день
после направления Требования о выкупе ценных
бумаг в АО "Ростовавтомост".

6.3.2

Срок, в течение которого лицом,
Заявления владельцев выкупаемых ценных бумаг,
направляющим требование о выкупе ценных
зарегистрированных в реестре акционеров АО
бумаг акционерного общества, могут быть
"Ростовавтомост", содержащие реквизиты счета в
получены заявления владельцев выкупаемых
банке, на который должны быть перечислены
ценных бумаг, содержащие реквизиты счета в денежные средства за выкупаемые ценные бумаги,
банке, на который должны быть перечислены
должны быть получены регистратором АО
денежные средства за выкупаемые ценные
"Ростовавтомост" не позднее даты, на которую
бумаги, или адрес для осуществления
определяются (фиксируются) владельцы
почтового перевода денежных средств за
выкупаемых ценных бумаг, указанной в п. 6.3.1.
выкупаемые ценные бумаги
настоящего Требования.

6.3.3

Почтовый адрес, по которому должны
344029, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул.
направляться заявления владельцев
Менжинского, д. 2, корпус Н (в приемную
выкупаемых ценных бумаг, содержащие
регистратора АО "Ростовавтомост" - Общество с
реквизиты счета в банке, на который должны
ограниченной ответственностью "Южнобыть перечислены денежные средства за
Региональный регистратор")
выкупаемые ценные бумаги, или адрес для
осуществления почтового перевода денежных
средств за выкупаемые ценные бумаги

6.3.4

6.3.5

7.1
7.2

Адрес, по которому заявления владельцев
выкупаемых ценных бумаг, содержащие
реквизиты счета в банке, на который должны
быть перечислены денежные средства за
выкупаемые ценные бумаги, или адрес для
осуществления почтового перевода денежных
средств за выкупаемые ценные бумаги, могут
представляться лично
Сведения о нотариусе, в депозит которого
будут перечислены денежные средства за
выкупаемые ценные бумаги в случае,
предусмотренном пунктом 7 статьи 84.8
Федерального закона "Об акционерных
обществах"

344029, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул.
Менжинского, д. 2, корпус Н (в приемную
регистратора АО "Ростовавтомост" - Общество с
ограниченной ответственностью "ЮжноРегиональный регистратор")

Соловьева
Галина Викторовна, нотариус города Ростова-наДону. Лицензия (номер, дата выдачи): №97 от
05.08.1994 г. Приказ (номер, дата): №642-л от
16.12.2002. Адрес:
344095, г.Ростов-на-Дону, ул.Вятская,39/3, оф. 1.
Телефон (факс): (863)285-37-85

Раздел VII. Иные дополнительные сведения, указываемые в требовании о выкупе эмиссионных
ценных бумаг акционерного общества
-

1 Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) обыкновенных акций с
точностью не менее двух знаков после запятой.
2 Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) привилегированных акций с
точностью не менее двух знаков после запятой.
3 Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) акций, указанных в пункте 1
статьи 84.1 Федерального закона "Об акционерных обществах", с точностью не менее двух знаков после запятой.
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