
БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № В-01-2019/722
КО п и я

г. Москва дата выдачи гарантии: «10» июня 2019 года

I. Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация 
Открытие», осуществляющее деятельность в качестве кредитной организации на 
основании Генеральной лицензии №2209, выданной Банком России «24» ноября 2014 г., 
БИК 044525985, к/с 30101810300000000985 в ГУ Банка России по ЦФО, ОГРН 
1027739019208, ИНН/КПП 7706092528/770501001, ОКПО 17526887, находящееся по 
адресу: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4, именуемое в дальнейшем 
«Гарант», в лице Вице-Президента, заместителя Директора Департамента Private Banking 
Хаустовой Анны Александровны, действующей на основании доверенности от 30.10.2018 
года, выдает прежним владельцам ценных бумаг -  обыкновенных именных акций 
государственный регистрационный номер выпуска 1-02-03906-А (далее -  «Ценные 
бумаги») Акционерного общества «МГАО Промжелдортранс» (место нахождения: г. 
Москва, ул. Летняя, д.7, стр.1, ИНН 7701035237/КПП 772301001, ОГРН 1027739056168 
(далее именуемое -  «Общество»)), далее совместно именуемые «Бенефициары», а по 
отдельности -  «Бенефициар», настоящую банковскую гарантию (далее -  «Гарантия») в 
обеспечение надлежащего исполнения обязательств гражданина РФ Кукушкина 
Александра Ивановича (пол мужской, «08» октября 1949 года рождения, место 
рождения: с. Отрада Мордовского района Тамбовской области, паспорт гражданина РФ: 
№ 45 05 424953, выдан ОВД ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО ГОРОДА МОСКВЫ, дата 
выдачи «20» мая 2003 г., код подразделения: 772-039), зарегистрированного по месту 
жительства по адресу: г. Москва, ул. Академика Анохина, д.2, корп. 3, кв. 128, 
именуемого в дальнейшем «Принципал», по оплате приобретенных у Бенефициаров 
Ценных бумаг согласно направленному Принципалом в соответствии со статьей 84.2 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 
обязательному предложению о приобретении Ценных бумаг (в количестве 163 183 (Сто 
шестьдесят три тысячи сто восемьдесят три) штуки по цене приобретения 132,00 (Сто 
тридцать два и 00/100) рублей РФ за штуку.

II. Гарант обязуется уплатить по письменному требованию Бенефициара, 
подписанному уполномоченными на то лицами, сумму, не превышающую 21 540 156,00 
(Двадцать один миллион пятьсот сорок тысяч сто пятьдесят шесть 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 № 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 записи об установлении 
ограничения распоряжения ценными бумагами, в отношении которых подано заявление
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об их продаже, по счету, на котором учитываются права владельца на ценные бумаги, или 
по счету иностранного номинального держателя.

1П. 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.

IV. 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, Г арантом не возвращаются, 

в том числе и в случае, если Г арант отказывает в платеже по Г арантии.
V. Требование Бенефициара и указанные в настоящей Гарантии документы должны 

быть получены Гарантом не позднее «15» мая 2020 года включительно, по адресу: 
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4.

VI. 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.

VII. Гарантия является безотзывной, вступает в силу с «01» октября 2019 года и 
действует по «15» мая 2020 года включительно.

VIII. Гарантия прекращается по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации.

При прекращении Гарантии по основаниям, предусмотренным пп.З и пп.4 п.1 ст.378 
ГК РФ, возврат Гаранту оригинала Гарантии не является обязательным.

IX. Настоящая Гарантия регулируется и подлежит толкованию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

X. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящей Гарантии 
или в связи с ней, подлежат рассмотрению в суде в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

XI. Настоящая Гарантия составлена в одном подлинном экземпляре, который 
выдается Принципалу и в случае утраты не восстанавливается.

XII. Сведения о Принципале и настоящей Гарантии подлежат передаче Гарантом в 
Бюро кредитных историй в порядке и объеме, предусмотренном Федеральным законом от 
30 декабря 2014 года №218-ФЗ «О кредитных историях».

Вице-Президент,



Российская Федерация 

Город Москва

Десятого июня две тысячи девятнадцатого года

Я, Истомина Надежда Павловна, временно исполняющая обязанности нотариуса города 
Москвы Муравлевой Ирины Николаевны, свидетельствую верность копии с представленного мне 
документа.

Зарегистрировано в реестре: № 77/392-н/77-2019-3-2340.

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено 
печатью____

ВРИО нотариуса


