
ДОБРОВОЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
О ПРИОБРЕТЕНИИ ЭМИССИОННЫХ 

ЦЕННЫХ БУМАГ 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Кукушкин Александр Иванович
(фамилия, имя, отчество лица, направляющего добровольное предложение)

Акционерное общество 
«МГАО Промжелдортранс»

(полное фирменное наименование акционерного общества, 
в отношении ценных бумаг которого направляется добровольное предложение)

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, в 
отношении которых направляется добровольное 

предложение об их приобретении

Количество ценных бумаг данного вида, 
категории (типа), серии, в отношении которых 
направляется добровольное предложение об их 

приобретении, штук
акции обыкновенные именные бездокументарные 

государственный регистрационный номер выпуска 
ценных бумаг 1-02-03906-А

549 647
(Пятьсот сорок девять тысяч шестьсот сорок 

семь) шт.

Место нахождения (место жительства) лица, г. Москва, ул. Академика Анохина, д. 2, корн. 3, кв. 128 
направляющего добровольное предложение_________________________________________________

Контактная информация для связи с лицом, направляющим добровольное предложение

Телефон: (495) 350-57-28

Факс:

(указываются контактные телефоны лица, направляющего добровольное предложение, с 
указанием междугороднего кода)

(495) 660-54-33 доб.103

Адрес электронной почты:

(указывается номер факса лица, направляющего добровольное предложение, с указанием
междугороднего кода) 
ppgt@mgoao.ru

Адрес для направления 
почтовой корреспонденции: 109387, г. Москва, ул. Летняя, д. 7, стр.1, Кукушкину А.И.

(почтовый адрес на территории Российской Федерации, используемый лицом, 
направляющим добровольное предложение, для получения почтовой корреспонденции)

Лицо, подающее Добровольное предложение о приобретении * _
ценных бумаг Акционерного общества «МГАО Промжелдортранс» — " А.И. Кукушкин

(ФИО лица, подписывающего добровольное) подпись И.О. ФамИЛИЯ

Дата «26» мая 2020 г. ц ен т р а л ^ Т г-’ ;.-'-
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Вх. № ------ ------- — “
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I. Сведения об акционерном обществе, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого 
________ ______________ направляется добровольное предложение_______________________
1.1. Полное фирменное Акционерное общество «МГАО Промжелдортранс»

___________наименование_________________ г  ______________ _________ ____________________
1.2. Сокращенное фирменное

наименование АО «МГАО Промжелдортранс»

1.3. Местонахождения 1Лпао_ . .  „  , _ ,109387, г. Москва, ул. Летняя, д. 7, стр.1

1.4. ОГРН_____________________  1027739788130__________________________________________________

™ ______________________ 7723015315_______________________________________
1.6. Код эмитента, присвоенный

регистрирующим органом 03906-А

1.7. Адрес для направления
почтовой корреспонденции 109387, г. Москва, ул. Летняя, д. 7, стр.1

II. Сведения о лице, направляющем добровольное предложение о приобретении 
________ _________ эмиссионных ценных бумаг акционерного общества__________________
2.1. _____ Физическое лицо_____________ Да__________________________________________________________
2.2. _____ Юридическое лицо___________ Нет_________________________________________________________
2.3. _____ Резидент____________________ Да__________________________________________________________
2.4. _____ Нерезидент__________________ Нет_________________________________________________________
________________________________________Для физического лица:________________________________________
2.5. Фамилия, имя, отчество Кукушкин Александр Иванович

2.6. Место жительства г. Москва, ул. Академика Анохина, д. 2, корн. 3, кв. 128

_______________________________________ Для юридического лица:_______________________________________
2.7 Полное Нет

наименование/фирменное
___________наименование____________________________________________________________________________
2.8. Сокращенное наименование/ Нет 

фирменное наименование

2.9. _____ Место нахождения____________Нет_________________________________________________________
2.10. ОГРН Нет
2 11. ИНН____________________ _̂__Нет_________________________________________________________
2.12. Код эмитента, присвоенный Нет 

регистрирующим органом

2.13. Сведения о количестве акций акционерного общества, принадлежащих лицу, направляющему
___________________________________________ добровольное предложение_________________________________
2.13.1. Обыкновенных 2 947 040 2.13.2. Привилегированных -

акций, штук/% шт/77,981% акций, всего,
штук/%, в том
числе:_______________________________________
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___________________________________________________
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, которую лицо самостоятельно или 
совместно со своими аффилированными 

лицами имеет в высшем органе управления 
данного юридического лица, %

2.15.1.1. Фамилия, имя, 
отчество

Нет 2.15.1.3.

2.15.1.2. Место
жительства

Нет

2.15.2.1. Фамилия, имя, 
отчество

Нет 2.15.2.3.

2.15.2.2. Место
жительства

Нет

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, 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

Нет 2.16.1.6.

2.16.1.2. Сокращенное
наименование/
фирменное
наименование

Нет

2.16.1.3. Место нахождения Нет

2.16.1.4. ОГРН Нет
2.16.1.5. ИНН Нет

2.17. Сведения о лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в высшем органе управления 
юридического лица, направляющего добровольное предложение, и зарегистрированы в государствах 

и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих 
раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорных

зонах)

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 оффшорных зонах

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

2.18.1.1. Фамилия, имя, 
отчество

Таких лиц нет 2.18.1.3. Не применяется

2.18.1.2. Место
жительства

Не применяется

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 
оффшорной зоне

Доля, которую лицо имеет в 
высшем органе управления 

данного юридического лица, %

2.19.1.1. Полное фирменное 
наименование

Нет 2.19.1.4. Не применяется

2.19.12. Сокращенное
наименование

Нет

2.19.1.3. Место
нахождения

Нет
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Сведения о лицах, в интересах которых осуществляется 
владение акциями (долями) юридического лица, 

зарегистрированного в оффшорной зоне (бенефициарах)

Доля, которую бенефициар имеет в высшем 
органе управления юридического лица, 

зарегистрированного в оффшорной зоне, %
Для бенефициаров - физических лиц

2.19.1.5. Фамилия, имя, 
отчество

Нет 2.19.1.7. Не применяется

2.19.1.6. Место
жительства

Нет

2.19.1.8. Фамилия, имя, 
отчество

Таких лиц нет 2.19.1.10. Не применяется

2.19.1.9. Место
жительства

Не применяется

ддя бенефициаров - юридических лиц
2.19.1.11. Полное фирменное 

наименование
Таких лиц нет 2.19.1.16. Не применяется

2.19.1.12. Сокращенное
наименование

Не применяется

2.19.1.13. Место нахождения Не применяется

2.19.1.14. ОГРН Не применяется
2.19.1.15. ИНН Не применяется

2.19.1.17. Полное фирменное 
наименование

Таких лиц нет

2.19.1.18. Сокращенное
наименование

Не применяется

2.19.1.19. Место нахождения Не применяется

2.19.120. ОГРН Не применяется
2.19.121. ИНН Не применяется

2.1.19.22. Не применяется

220. Лицо, направляющее добровольное предложение, действует в 
интересах третьих лиц, но от своего имени

Лицо, направляющее добровольное 
предложение, действует в своих 
интересах

221. Сведения о третьих лицах, в интересах которых действует лицо, направляющее добровольное
предложение

222. Для физических лиц:
222.1.1. Фамилия, имя, отчество Таких лиц нет
222.12. Место жительства Не применяется
222.13. Реквизиты и наименование документа (договора, 

доверенности), на основании которого лицо, 
направляющее добровольное предложение, 
действует в интересах данного лица

Не применяется

223. Для юридических лиц
223.1.1. Полное фирменное наименование Таких лиц нет
223.1.2. Сокращенное фирменное наименование Не применяется
223.1.3. Место нахождения Не применяется
223.1.4. ОГРН Не применяется
223.1.5. ИНН Не применяется
223.1.6. Реквизиты и наименование документа (договора, 

доверенности), на основании которого лицо, 
направляющее добровольное предложение, 
действует в интересах данного лица

Не применяется
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I II . С в е д е н и я  об а к ц и о н е р а х , я в л я ю щ и х с я  а ф ф и л и р о в а н н ы м и  л и ц а м и  л и ц а , 
н а п р а в л я ю щ е го  д о б р о во л ьн о е  п ред лож ен и е  о п р и о б р етен и и  э м и сси о н н ы х  ц е н н ы х  б ум аг 

_____________________________________ а к ц и о н ер н о го  об щ ества______________________________________
3.1.___________________________________________ Для физических лиц:____________________________________
3.1.1Л. Фамилия, имя, отчество Кукушкина Галина Ивановна

3 Л Л .2. Место жительства г. Москва, ул. Академика Анохина, д. 2, корн. 3, кв. 128

3 Л Л .3. Основание аффилированности Входит в одну группу лице Кукушкиным А.И.

Количество акций акционерного общества, принадлежащих
___________________________ ________ данному аффилированному лицу_________ ___________________________
ЗЛЛ.4. Обыкновенных 282 513/7,475 ЗЛЛ.5. Привилегированных -/

акций, штук/% акций, всего, штук/%,
в том числе:
а) типа___, штук/% -

б) типа___, штук/% -

|
в) типа___, штук/% -

32._______ __________________________________ Для юридических лиц:____________________________________

32.1.1. Полное наименование/фирменное нет
_________ наименование______________________________________________________________________________
3.2.1.2. Сокращенное наименование/фирменное нет

наименование

32.13. Место нахождения____________________ ______________________________________________________
3.21.4. ОГРН ~
3-2Л .5. ИНН________________________________ -_____________________________________________________
3-2.1.6. Основание аффилированности -

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу

3-2Л.7. Обыкновенных -/- 3.2Л.8. Привилегированных -/
акций, штук/% акций, всего,

штук/%,
в том числе:___________________________________
а) типа___, штук/% -

б) типа___, штук/% -

в) типа_, штук/% -

IV . С в ед ен и я  о с у м м а р н о м  к о л и ч ес т в е  а к ц и й  ак ц и о н е р н о го  о б щ ества , п р и н а д л е ж а щ и х  
л и ц у , н а п р а в л я ю щ е м у  д о б р о во л ьн о е  п ред лож ен и е , и  его а ф ф и л и р о в а н н ы м  л и ц а м

1 Количество акций акционерного общества, принадлежащих указанным лицам

1-1- Обыкновенных 3 229 553/85,456 4.2. Привилегированных -
| акций, штук/% акций, всего, штук/%,

в том числе:
1. а) типа____, штук/% -

I б) типа___ , штук/% -

I в) типа____, штук/% -

| 3  Количество акций акционерного общества, указанных в 3 229 553/85,456 
I пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона "Об акционерных
I обществах", принадлежащих лицу, направляющему
I  добровольное предложение, и его аффилированным лицам,
К ______ штук/%___________________________________________________________________________ ■________



V. Сведения об эмиссионных ценных бумагах акционерного общества, в отношении 
_______ которых направляется добровольное предложение об их приобретении_________
5.1. Вид, категория (тип), серия 5.2. Количество приобретаемых ценных бумаг данного

приобретаемых ценных бумаг вида, категории (типа), серии, штук / %

5.1.1. акции обыкновенные именные 5.2.1. 549 647/14,544
бездокументарные акционерного
общества «МГАО Промжелдортранс» 
государственный регистрационный 
номер 1-02-03906-А

5 1 -2. ~  ~  5.2.2. ~ / -
5.1.3. -____________________________________  5.2,3. - / - __________________________________________

15.1.4. 1- 15.2.4. [ - / 

VI. Сведения об условиях добровольного предложения о приобретении эмиссионных 
_______________________ ценных бумаг акционерного общества________________________

6.1. Вид, категория (тип), серия Акции обыкновенные именные бездокументарные
приобретаемых эмиссионных Акционерного общества «МГАО Промжелдортранс»
ценных бумаг государственный регистрационный номер 1-02-03906-А

Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии

6.1.1. Предлагаемая цена приобретения Предлагаемая цена приобретения обыкновенных
ценных бумаг или порядок ее именных акций Акционерного общества «МГАО

________ определения_______________________ Промжелдортранс» составляет 1 руб. 00 коп, за одну акцию.
6. 1.2. Обоснование предлагаемой цены Обыкновенные акции Акционерного общества «МГАО

приобретения ценных бумаг, в том Промжелдортранс» не обращаются на торгах
числе сведения о соответствии организаторов торговли на рынке ценных бумаг.
предлагаемой цены приобретаемых Для оценки рыночной стоимости одной обыкновенной
ценных бумаг требованиям акции Акционерного общества «МГАО Промжелдортранс»
пункта 4 статьи 84.2 Федерального независимый оценщик не привлекался.
закона "Об акционерных Требования п. 4 спи 84.2. Федерального закона «Об
обществах" акционерных обществах» для целей настоящего

Добровольного предложения не применяются.
Кукушкин Александр Иванович установил цену 

приобретения одной обыкновенной именной акции 
Акционерного общества «МГАО Промжелдортранс»

___________________________________________ номинальной стоимостью 0,1 руб, в размере 1 руб. 00 коп.
I .1 J . Оплата приобретаемых ценных Оплата приобретаемых ценных бумаг осуществляется
| бумаг денежными средствами денежными средствами в валюте Российской Федерации
[ _________________________________________ (рубли РФ)._______________________________________________
1Л-4. Срок и порядок оплаты Срок оплаты приобретаемых ценных бумаг

приобретаемых ценных бумаг Акционерного общества «МГАО Промжелдортранс» - в
[ денежными средствами течение 17 дней с момента истечения срока принятия
1  настоящего добровольного предложения (срока, в течение
I которого заявление о продаже ценных бумаг должно быть
I  получено регистратором Акционерного общества «МГАО
К Промжелдортранс» - Акционерным обществом «Новый
I  регистратор» Центральный филиал по адресам, указанным
К в п.6.3.2, 6.3.3 настоящего добровольного предложения.
I ’ Оплата приобретаемых акций прежним владельцам,
К зарегистрированным в реестре акционеров Акционерного
■ общества «МГАО Промжелдортранс» осуществляется
I  путем перечисления денежных средств на банковские счета,
■  реквизиты которых имеются у  регистратора Общества.
В  Оплата приобретаемых акций прежним владельцам, не
В  зарегистрированным в реестре акционеров Акционерного
В  общества «МГАО Промжелдортранс», осуществляется
В  ____________________________  путем перечисления денежных средств на банковский счет



1
.номинального держателя акций, зарегистрированного в
реестре акционеров Общества.

Кукушкин Александр Иванович не несет 
ответственность за невозможность зачисления денежных 
средств на банковский счет прежнего 
владельца/номинального держателя в установленный срок в 
связи с не предоставлением владельцем акций/номинальным 
держателем либо представлением неполных, недостоверных 
или недостаточных реквизитов банковского счета 
регистратору Акционерного общества «МГАО 
Промжелдортранс» для перечисления денежных средств, а 
также в связи с предоставлением реквизитов счета, режим 
которого не предусматривает зачисление на него денежных 
средств извне без распоряжения владельца счета.

Указанная в настоящем пункте обязанность 
считается исполненной Кукушкиным А.И. с даты 
поступления денежных средств в кредитную организацию, в 
которой открыт банковский счет лица, имеющего право на 
получение выплат денежных средств (номинального 
держателя акций), а в случае, если таким лицом 
(номинальным держателем акций) является кредитная 
организация, - на ее счет.

Номинальный держатель, зарегистрированный в 
реестре акционеров Акционерного общества «МГАО 
Промжелдортранс», обязан выплатить своим депонентам 
денежные средства путем перечисления их на банковские 
счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда 
дано такое распоряжение.

Номинальный держатель, не зарегистрированный в 
реестре акционеров Акционерного общества «МГАО 
Промжелдортранс», обязан выплатить своим депонентам 
денежные средства путем перечисления их на банковские 
счета не позднее следующего рабочего дня после 
поступления денежных средств и получения от 
депозитария, депонентом которого он является, 
информации о количестве ценных бумаг.

В соответствии с п. 8 спи 84.3 Федерального закона «Об 
акционерных обществах» в случае неисполнения 
Кукушкиным А.И. обязанности оплатить в срок 
приобретаемые ценные бумаги владелец акций по своему 
выбору вправе представить гаранту, выдавшему банковскую 
гарантию, обеспечивающую исполнение обязательств по 
настоящему добровольному предложению, требование об 
оплате цены приобретаемых акций 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, или по счету иностранного 
номинального держателя либо в одностороннем порядке 
расторгнуть договор о приобретении акций Акционерного 
общества «МГАО Промжелдортранс».

L Оплата приобретаемых ценных Оплата приобретаемых ценных бумаг иными ценными 
бумаг иными ценными бумагами бумагами не предусмотрена

L Срок и порядок оплаты Оплата приобретаемых ценных бумаг иными ценными 
приобретаемых ценных бумаг бумагами не предусмотрена

___  иными ценными бумагами______________________________ /____________________________________
- Указание на то, что выбор формы Выбор формы оплаты владельцем приобретаемых ценных 

ош аш  осуществляется владельцем бумаг не предусмотрен
___  ^изобретаемых ценных бумаг________________________________________________________________
L Минимальное количество ценных Не предусмотрено/-

бумаг, в отношении которых лицу,
... направившему________добровольное__________________________________________________________

iL
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предложение, должны быть поданы
_________ заявления о продаже, штук / %_______________________________________________________________

6.2. Вид, категория (тип), серия Иные эмиссионные ценные бумаги не приобретаются
приобретаемых эмиссионных
ценных бумаг

Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, 
категории (типа), серии

6.2.1. Предлагаемая цена приобретения Иные эмиссионные ценные бумаги не приобретаются
ценных бумаг или порядок ее

_________ определения_______________________________________________________________________________
6.2.2. Обоснование предлагаемой цены Иные эмиссионные ценные бумаги не приобретаются

приобретения ценных бумаг, в том
числе сведения о соответствии 
предлагаемой цены приобретаемых 
ценных бумаг требованиям пункта 4 
статьи 84.2 Федерального закона "Об

_________ акционерных обществах"____________________________________________________________________
6.2.3. Оплата приобретаемых ценных Иные эмиссионные ценные бумаги не приобретаются

_________ бумаг денежными средствами________________________________________________________________
6.2.4. Срок и порядок оплаты Иные эмиссионные ценные бумаги не приобретаются

приобретаемых ценных бумаг
_________ денежными средствами______________________________________________________________________
6.2.5. Оплата приобретаемых ценных Иные эмиссионные ценные бумаги не приобретаются

бумаг иными ценными бумагами

6.2.6. Срок и порядок оплаты Иные эмиссионные ценные бумаги не приобретаются
приобретаемых ценных бумаг

_________ иными ценными бумагами__________________________________________________________________
6.2.7. Указание на то, что выбор формы Иные эмиссионные ценные бумаги не приобретаются

оплаты осуществляется владельцем
_________ приобретаемых ценных бумаг________________________________________________________________
(2 .8 . Минимальное количество ценных Иные эмиссионные ценные бумаги не приобретаются 

бумаг, в отношении которых лицу, 
направившему добровольное

I  предложение, должны быть поданы
I________  заявления о продаже, штук/%_______ _________________________________________________________

|6 l3. _____________________Иные условия приобретения эмиссионных ценных бумаг_____________________
I6L3.1- Срок принятия добровольного Срок принятия добровольного предложения (срок, в 
I  предложения течение которого заявление о продаже ценных бумаг должно
1 быть получено регистратором Общества - Акционерным
1 обществом «Новый регистратор» Центральный филиал по
В адресам, указанным в п. 6.3.2 и 6.3.3 настоящего
В добровольного предложения) составляет 71 день с момента
I  . получения Акционерным обществом «МГАО
В Промжелдортранс» настоящего добровольного предложения.
I  Владельцы ценных бумаг, которым адресовано
■ добровольное предложение и которые зарегистрированы в
I  реестре акционеров Акционерного общества «МГАО
I  Промжелдортранс», вправе принять его путем направления
I  Заявления о продаже ценных бумаг или отзыв такого
■ заявления регистратору Акционерного общества «МГАО
■ Промжелдортранс» путем направления по почте по адресу,
К  указанному в пункте 6.3.2 настоящего добровольного
К  предложения, либо путем представления такого Заявления
В  лично по адресу, указанному в пункте 6.3.3 настоящего
В  добровольного предложения.
В  Заявления владельца ценных бумаг, не
Ж  зарегистрированного в реестре акционеров Акционерного

общества «МГАО Промжелдортранс», о продаже ценных 
бумаг или отзыве такого заявления направляется лицу, 

__________________________________ которое осуществляет учет его прав на акции Акционерного
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общества «МГАО Промжелдортранс» (номинальному 
держателю) в порядке, предусмотренном п.3.1, ст.76 
Федерального закона от 26.12.1995г. М208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» для предъявления требования о 
выкупе акций Обществом.

В Заявлении о продаже ценных бумаг должны быть 
указаны сведения, позволяющие идентифицировать 
владельца ценных бумаг, вид, категория и количество ценных 
бумаг, которые их владелец согласен продать лицу, 
направившему добровольное предложение. Все поступившие 
до истечения срока принятия настоящего добровольного 
предложения заявления о продаже ценных бумаг считаются 
полученными Кукушкиным Александром Ивановичем в день 
истечения указанного срока.

Заявления, поступившие после даты окончания срока 
принятия добровольного предложения, не удовлетворяются.

6.3.2. Почтовый адрес, по которому 
должны направляться заявления 
о продаже приобретаемых ценных 
бумаг

125009, г. Москва, Большой Гнездниковский пер., д.7, 
Центральный филиал АО «Новый регистратор».

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

125009, г. Москва, Большой Гнездниковский пер., д.7, 
Центральный филиал АО «Новый регистратор».

6.3.4. Срок, в течение которого 
приобретаемые ценные 
бумаги должны быть зачислены на 
лицевой счет (счет депо) лица, 
направляющего добровольное 
предложение, а также порядок 
передачи приобретаемых 
ценных бумаг

Срок, в течение которого регистратор вносит записи о 
переходе прав на передаваемые ценные бумаги от владельцев 
ценных бумаг, зарегистрированных в реестре акционеров 
Общества, Кукушкину А.И. - в течение 3-х рабочих дней с 
даты представления Кукушкиным А.И. отчета (выписки из 
отчета) об итогах принятия добровольного предложения и 
документов, подтверждающих исполнение обязанности по 
выплате денежных средств продавцам - владельцам ценных 
бумаг, зарегистрированным в реестре акционеров 
Акционерного общества «МГАО Промжелдортранс».
Срок, в течение которого регистратор вносит записи о 
переходе прав на продаваемые ценные бумаги от владельцев 
ценных бумаги, не зарегистрированных в реестре акционеров 
Общества к Кукушкину А.И. - в течение 3-х рабочих дней с 
даты предоставления распоряжения номинального 
держателя, зарегистрированного в реестре акционеров 
Акционерного общества «МГАО Промжелдортранс», и 
отчета (выписки из отчета) об итогах принятия 
добровольного предложения.
Владелец ценных бумаг обязан передать ценные бумаги 
свободными от любых прав третьи лиц. В случае, если 
приобретаемые ценные бумаги не будут зачислены на 
лицевой счет Кукушкина А.И. в течение срока, 
предусмотренного настоящим добровольным 
предложением, Кукушкин А.И. вправе в одностороннем 
порядке отказаться от исполнения договора о 
приобретении ценных бумаг.

Регистратором, осуществляющим ведение реестра 
владельцев ценных бумаг Акционерного общества «МГАО 
Промжелдортранс», является регистратор -  Акционерное 
общество «Новый регистратор», Центральный филиал 
ОГРН 1037719000384, лицензия на осуществление 
деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 
№045 -13951-000001 выдана ФСФР России 30.03.2006г. без 
ограничения срока действия..

Место нахождения регистратора: 125009, г. Москва, 
Большой Гнездниковский пер., 7.
Контактный телефон: +7(495)760-30-05

6.3.5. Сведения о лице, направляющем 
добровольное предложение,

Фамилия, имя, отчество: Кукушкин Александр Иванович.
Вид счета, на который зачисляются ценные бумаги:
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подлежащие указанию в 
распоряжении о передаче 
приобретаемых ценных бумаг

владелец.
Основание для передачи ценных бумаг: Добровольное 

предложение Кукушкина А.И. о приобретении ценных бумаг 
Акционерного общества «МГАО Промжелдортранс».

6.3.6. Планы лица, направляющего 
добровольное предложение, в 
отношении акционерного 
общества, ценные бумаги которого 
приобретаются, в том числе планы в 
отношении работников указанного 
акционерного общества

Кукушкин Александр Иванович планирует разрабатывать 
перспективные направления в рамках уставной 
деятельности Акционерного общества «МГАО 
Промжелдортанс» при реализации передовых управленческих 
решений.

VII. Сведения о банковской гарантии, прилагаемой к 
добровольному предложению

7.1. Сведения о гаранте
7.1.1. Полное фирменное наименование Публичное акционерное общество Банк «Финансовая 

Корпорация Открытие»
7.1.2. Сокращенное фирменное 

наименование (если имеется)
ДАО Банк «ФК Открытие»

7.1.3. Место нахождения 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4
7.1.4. ОГРН 1027739019208
7.1.5. ИНН 7706092528

7.2. Сведения об условиях банковской гарантии
7.2.1. Реквизиты банковской гарантии (№ и 

дата выдачи)
Л» 628-20/БГ-01 от 26 мая 2020 г.

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

549 647руб. 00 коп.

7.2.3. Условие о безотзывности 
банковской гарантии

Банковская гарантия является безотзывной

7.2.4. Срок действия банковской 
гарантии или порядок его 
определения

Вступает в силу с 08 сентября 2020 г. и действует до 15 мая 
2021 г. включительно

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 по письменному 
требованию Бенефициара, подписанному уполномоченными 
на то лицами, сумму, не превышающую 549 647,00 (Пятьсот 
сорок девять тысяч шестьсот сорок семь и 00/100) рублей 
РФ, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Принципалом обязательств, обеспеченных настоящей 
Гарантией. Требование Бенефициара должно содержать 
указание на обстоятельства, наступление которых влечет 
выплату по настоящей Гарантии, а также реквизиты 
счета Бенефициара, на который Гарант должен 
перечислить истребованную Бенефициаром сумму.

Для получения платежа по Гарантии Бенефициар 
одновременно с письменным требованием, оформленным 
на бумажном носителе, предоставляет Гаранту 
следующие документы:

1) документы, подтверждающие направление 
заявления о продаже ценных бумаг в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 Jfs 208- 
ФЗ «Об акционерных обществах» (оригинал либо копия, 
заверенная подписью Бенефициара -  физического лица, а для 
Бенефициара -  юридического лица - копия, заверенная 
Бенефициаром);

2) оригиналы документов, подтверждающих наличие
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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, или по счету иностранного 
номинального держателя.

Обязательство Гаранта перед Бенефициаром 
ограничивается уплатой суммы, на которую выдана 
Гарантия, и уменьшается на суммы исполненных Гарантом 
своих обязательств по Гарантии.

Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за 
невыполнение или ненадлежащее выполнение Гарантом 
обязательства по Гарантии ограничивается суммой, на 
которую выдана Гарантия.

В течение 5 (Пять) рабочих дней после получения 
письменного требования и документов, указанных в разделе II 
Гарантии, Гарант должен удовлетворить требование 
Бенефициара либо направить письменный отказ.
Мотивированный отказ направляется Гарантом 
соответствующему Бенефициару и Принципалу.

Гарант по внешним признакам оценивает
соответствие предоставленных документов условиям и 
требованиям, изложенным в Гарантии.

Документы, не указанные в Гарантии, Гарантом не 
проверяются и не оцениваются.

Документы, приложенные к требованию
Бенефициара, Гарантом не возвращаются, в том числе и в 
случае, если Гарант отказывает в платеже по Гарантии.

Требование Бенефициара и указанные в настоящей 
Гарантии документы должны быть получены Гарантом не 
позднее «15» мая 2021 года включительно, по адресу: 115114, 
г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4.

Предусмотренные настоящей Гарантией
обязательства Гаранта считаются исполненными с 
момента списания денежных средств с корреспондентского 
счета Гаранта в пользу Бенефициара в соответствии с 
реквизитами, указанными в требовании Бенефициара.

Гарант вправе увеличить сумму и/или срок действия 
Гарантии без согласия Бенефициара.

VIII. Иные дополнительные сведения, указываемые в добровольном предложении
8.1. 1- | -
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Лицо, подающее Добровольное предложение о 
приобретении эмиссионныхденш ix бумаг


