
ТРЕБОВАНИЕ
О ВЫКУПЕ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Кукушкин Александр Иванович
(наименование (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) лица, направляющего требование о выкупе эмиссионных ценных

бумаг акционерного общества)

Акционерное общество 
«МГАО Промжелдортранс»

(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

а кц и и  обы кн о вен н ы е и м ен н ы е б ездо к ум ен т а р н ы е  
го суд а р ст вен н ы й  р еги ст р а ц и о н н ы й  н о м ер  вы п уска  ц ен н ы х  б ум а г 1 -02-03906-А

Место нахождения (место жительства) лица, 
направляющего требование о выкупе эмиссионных 

ценных бумаг

г. М осква, ул. Академика Анохина, д.2, корн. 3, кв.
128

Контактная информация для связи с лицом, направляющим требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг
акционерного общества

Телефон (495)3505728

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

Факс (495) 660 54 33 доб. 103

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

Адрес электронной 
почты

ppgt@ m goao. г  и

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

Адрес для направления 
почтовой 

корреспонденции

109387, г. М осква, ул. Летняя, д. 7, стрЛ, Кукуш кину А.И.

(почтовый адрес на территории Российской Федерации, используемый лицом, направляющим требование о 
выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества, для получения адресованной такому лицу

почтовой корреспонденции)

Лицо, подписывающее Требование

(подпись)

Кукушкин
Александр Иванович

о выкупе ценных бумаг
(наименование должности руководителя или иного лица, 

подписывающего требование 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)

Дата "03" февраля 2021 г. Э К С П Е Д И Ц И Я
____________ ГУ Банка России по__________

Центральному федеральному округу

03 ФЕВ 2021 23
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Раздел I. Сведения об акционерном обществе, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого
направляется требование об их выкупе

Полное фирменное наименование Акционерное общество «МГАО  
П ромж елдортранс»

! !— Сокращенное фирменное наименование 
(если имеется)

А О  «М ГАО П ромж елдортранс»

11.3. Место нахождения
109387, г. М осква, ул. Лет няя, д. 7, стр.1

I 1.4. ОГРН 1027739788130

1.5. ИНН 7723015315

1.6. Код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 03906-А

Раздел II. Сведения о лице, направляющем требование о выкупе 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 (последнее при 
его наличии)

Кукушкин Александр Иванович

2.6. Место жительства г. М осква, ул. Академика Анохина, д.2, кори. 3, 
кв. 128

Для юридического лица

2.7. Полное наименование/фирменное 
наименование

-

2.8. Сокращенное 
наименование/фирменное 

наименование (если имеется)

2.9. Место нахождения -

2.10. ОГРН -

2. 11. ИНН -

2. 12. Код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом (если

-
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имеется)

Сведения о количестве акций акционерного общества, принадлежащих лицу, направляющему 
требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества

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

а) типа А, штук/%

б) типа , штук/% -/-

в) типа , штук/% -/-

Обыкновенных 
акций, штук/%

3 619 233 шт. /  
95,767%

2.13.2.

Количество акций акционерного общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона "Об 
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

2.13.3. Вид последнего предложения, на 
основании которого приобретались 

акции акционерного общества, 
указанные в пункте 1 статьи 84.1 

Федерального закона "Об акционерных 
обществах"

Добровольное предложение о приобретении 
эмиссионных ценных бумаг акционерного 
общества

2.13.4. Дата, в которую истек срок принятия 
соответствующего предложения

28 августа 2020 года

2.13.5. Количество акций акционерного 
общества, указанных в пункте 1 статьи 

84.1 Федерального закона "Об 
акционерных обществах", 

приобретенных на основании 
соответствующего предложения, 

штук/%

389 680 шт./10,311%

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 требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного
общества

2.15. Для физических лиц

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, %
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-И-Ll. Фамилия, имя, отчество 
/последнее при наличии)

“
2.15.1.3. -

-I-Л -2- Место жительства
-

-152 .1 . Фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии)

- 2.15.2.3.

2.152 2 . Место жительства -

2.16. Для юридических лиц

Г ведения 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

- 2.16.1.6.

2.16.1.2. Сокращенное 
наименование/фирменное 

наименование (если 
имеется)

-

2.16.1.3. Место нахождения -

2.16.1.4. ОГРН -

2.16.1.5. ИНН -

2.16.2.1. Полное
наименование/фирменное

наименование

- 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 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)

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 наличии)

- 2.18.1.3.

2.18.1.2. Место жительства -
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2.18.2.1. Фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии)

- 2.18.2.3. “

2.18.2.2. Место жительства -

2.19. Для юридических лиц

Сведения о юридических лицах, которые имеют 10 и 
более процентов голосов в высшем органе 
управления данного юридического лица и 

зарегистрированы в офшорной зоне

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

2.19.1.1. Полное
наименование/фирменное

наименование

- 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 наличии)

- 2.19.1.7.

2.19.1.6. Место жительства -

2.19.1.8. Фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии)

- 2.19.1.10. “

2.19.1.9. Место жительства -

Для бенефициаров - юридических лиц

2.19.1.11. Полное
наименование/фирменное

наименование

- 2.19.1.16.

2.19.1.12. Сокращенное 
наименование/фирменное 

наименование (если 
имеется)

“

2.19.1.13. Место нахождения -

2.19.1.14. О ГРН -

2.19.1.15. И Н Н -

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 -
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Раздел III. Сведения об акционерах, являющихся аффилированными лицами лица, направляющего 
требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества

3.1. Для физических лиц

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

-

3.1.1.2. Место жительства

3.1.1.3. Основание аффилированности -

Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу

3.1.1.4. Обыкновенных акций, штук/% -/- 3.1.1.5. Привилегированных 
акций, всего, штук/% 
в том числе:

-/-

а) типа 
штук/%

-/-

б) типа 
штук/%

-/-

в) типа 
штук/%

-/-

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

-

3.1.2.2. Место жительства -

3.1.2.3. Основание аффилированности -

Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу

3.1.2.4. Обыкновенных акций, штук/% -/- 3.1.1.5. Привилегированных 
акций, всего, штук/% 
в том числе:

-/-

а) типа 
штук/%

-/-

б) типа 
штук/%

-/-

в) типа
штук/%

-/-

3.2. Для юридических лиц

3.2.1.1. Полное наименование/фирменное 
наименование

-

3.2.1.2. Сокращенное 
наименование/фирменное 

наименование (если имеется)

3.2.1.3. Место нахождения -
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3.2.1.4. ОГРН -

3.2.1.5. ИНН -

3.2.1.6. Основание аффилированности -

Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу

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

-/-

а) типа
штук/%

-/-

б) типа 
штук/%

-/-

в) типа
штук/%

-/-

Раздел IV. Сведения о суммарном количестве акций акционерного общества, принадлежащих лицу, 
направляющему требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества, и его

аффилированным лицам

4.1. Обыкновенных акций, 
штук/%

3 619 233 шт.
/95,767%

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

а) типа А, штук/%

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 требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг 
акционерного общества, и его аффилированным лицам, штук/%

3 619 233 шт.
/95,767%

Раздел V. Сведения об эмиссионных ценных бумагах акционерного общества, в отношении которых
направляется требование об их выкупе

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг акционерного общества, в отношении которых направляется
требование об их выкупе

5.1. акции обыкновенные именные бездокументарные

5.2. -

5.3. -

5.4. -

Раздел VI. Сведения об условиях выкупа эмиссионных ценных бумаг акционерного общества

6.1. Вид, категория (тип), серия 
выкупаемых эмиссионных ценных 

бумаг

Акции обыкновенные именные бездокументарные 
Государственный регистрационный номер 
1-02-03906-А

Условия выкупа эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии
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3.2.1.4. ОГРН -

3.2.1.5. ИНН -

3.2.1.6. Основание аффилированности -

Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу

3.2.1.7. Обыкновенных акций, штук/% -/- 3.2.1.8. Привилегированных 
акций, всего, штук/% 
в том числе:

- / -

а) типа
штук/%

- / -

б) типа 
штук/%

- / -

в) типа
штук/%

- / -

Раздел IV. Сведения о суммарном количестве акций акционерного общества, принадлежащих лицу, 
направляющему требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества, и его

аффилированным лицам

4.1. Обыкновенных акций, 
штук/%

3 619 233 шт.
/95,767%

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

а) типа А, штук/%

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 требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг 
акционерного общества, и его аффилированным лицам, штук/%

3 619 233 шт.
/95,767%

Раздел V. Сведения об эмиссионных ценных бумагах акционерного общества, в отношении которых
направляется требование об их выкупе

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг акционерного общества, в отношении которых направляется
требование об их выкупе

5.1. акции обыкновенные именные бездокументарные

5.2. -

5.3. -

5.4. -

Раздел VI. Сведения об условиях выкупа эмиссионных ценных бумаг акционерного общества

6.1. Вид, категория (тип), серия 
выкупаемых эмиссионных ценных 

бумаг

Акции обыкновенные именные бездокументарные 
Государственный регистрационный номер 
1-02-03906-А

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

определения

Предлагаемая цена выкупаемых 
обыкновенных именных акций Акционерного 
общества «МГАО Промжелдортранс» 
составляет 269 руб. 09 коп. за одну акцию 
номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая.

6.1.2. Обоснование предлагаемой цены 
выкупаемых ценных бумаг, в том числе 
сведения о соответствии предлагаемой 

цены выкупаемых ценных бумаг 
требованиям пункта 4 статьи 84.8 

Федерального закона "Об акционерных 
обществах"

Обыкновенные акции Акционерного 
общества «МГАО Промжелдортранс» не 
обращаются на торгах организаторов торговли 
на рынке ценных бумаг.

Для определения рыночной стоимости одной 
обыкновенной акции Акционерного общества 
«МГАО Промжелдортранс» привлекался 
независимый оценщик: Пылайков Андрей 
Игоревич.

Пылайков А. И. является членом 
Некоммерческого партнерства СРО 
«Национальная коллегия специалистов- 
оценщиков», регистрационный номер 00661 от 
13.02.2008г.

Гражданская ответственность 
застрахована в АО «АльфаСтрахование», Полис 
обязательного страхования ответственности 
оценщика при осуществлении оценочной 
деятельности №4091R/776/00017/20 от 
24.04.2020г., срок страхования с 06.05.2020г. по 
05.05.2021 г.

Юридическое лицо, с которым оценщик 
заключил трудовой договор: Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Информационно-консалтинговое предприятие 
«Экспертиза и оценка» (ОГРН 1053301230069).

Проведенные расчеты и анализ позволили 
оценщику сделать вывод, что рыночная 
стоимость одной обыкновенной именной акции 
Акционерного общества «МГАО 
Промжелдортранс» номинальной стоимостью 
0,1 рубля каждая составляет 269 руб.09 коп.

Цепа, по которой ценные бумаги 
приобретались на основании Добровольного 
предложения, в результате которого Кукушкин 
А.И. в соответствии со cm. 84.1. Федерального 
закона «Об акционерных обществах») стал 
владельцем более 95% общего количества акций 
АО «МГАО Промжелдортранс» - 1 руб. 00 коп. за 
одну обыкновенную именную акцию.

Цена, по которой Кукушкин А.И. приобрел 
акции у аффилированного лица (Кукушкиной Г.И.) 
после истечения срока принятия Добровольного 
предложения, - 1 рубль за одну обыкновенную 
именную акцию.

Принимая во внимание изложенные выше 
факторы, Кукушкин Александр Иванович 
устанавливает цену приобретения 269 руб.09 коп. 
за одну обыкновенную именную акцию 
Акционерного общества «МГАО 
Промжелдортранс» номинальной стоимостью 
0,1 рубля каждая.

Предлагаемая цена выкупаемых ценных бумаг 
соответствует требованиям пункта 4 статьи 
84.8. Федерального закона "Об акционерных 
обществах".
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6.1.3. Оплата выкупаемых ценных бумаг 
денежными средствами

Оплата выкупаемых ценных бумаг 
осуществляется денежными средствами в 
рублях.

6.1.4. Срок и порядок оплаты выкупаемых 
ценных бумаг денежными средствами

Оплата выкупаемых ценных бумаг 
Акционерного общества «МГАО 
Промжелдортранс» осуществляется в течение 
20 дней со дня, на который определяются 
(фиксируются) владельцы выкупаемых ценных 
бумаг.

Кукушкин Александр Иванович выплачивает 
денежные средства владельцам выкупаемых 
ценных бумаг, зарегистрированным в реестре 
акционеров АО «МГАО Промжелдортранс», 
путем их перечисления на банковские счета 
владельцев выкупаемых ценных бумаг, которые 
предоставили регистратору АО «МГАО 
Промжелдортранс» (Акционерное общество 
«Новый регистратор» Центральный филиал) 
заявления, содержащие реквизиты счета в банке, 
на который должны быть перечислены денежные 
средства за выкупаемые ценные бумаги.

В случае отсутствия у регистратора 
информации о банковских счетах 
зарегистрированных в реестре акционеров АО 
«МГАО Промжелдортранс» владельцев 
выкупаемых ценных бумаг и/или не 
предоставления регистратором Общества 
соответствующей информации, Кукушкин 
Александр Иванович перечисляет денежные 
средства за выкупаемые ценные бумаги в депозит 
нотариуса, указанного в п. 6.3.5. настоящего 
Требования о выкупе ценных бумаг.

Кукушкин Александр Иванович выплачивает 
денежные средства владельцам выкупаемых 
ценных бумаг, не зарегистрированным в реестре 
акционеров АО «МГАО Промжелдортранс», 
путем их перечисления на банковские счета 
номинальных держателей, информация о 
которых была предоставлена регистратором 
Общества.

В случае отсутствия у регистратора 
информации о банковских счетах номинальных 
держателей и/или не предоставление 
регистратором соответствующей информации, 
Кукушкин Александр Иванович перечисляет 
денежные средства за выкупаемые ценные бумаги 
в депозит нотариуса, указанного в п.п.6.3.5, 
настоящего требования о выкупе ценных бумаг.

6.1.5. Иные дополнительные условия Нет.

6.2. Вид, категория (тип), серия 
выкупаемых эмиссионных ценных 

бумаг

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

6.2.1. Предлагаемая цена выкупаемых 
ценных бумаг или порядок ее 

определения

~
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6.2.2. Обоснование предлагаемой цены 
выкупаемых ценных бумаг, в том числе 
сведения о соответствии предлагаемой 

цены выкупаемых ценных бумаг 
требованиям пункта 4 статьи 84.8 

Федерального закона "Об акционерных 
обществах"

6.2.3. Оплата выкупаемых ценных бумаг 
денежными средствами

-

6.2.4. Срок и порядок оплаты выкупаемых 
ценных бумаг денежными средствами

-

6.2.5. Иные дополнительные условия -

6.3. Иные условия выкупа эмиссионных ценных бумаг

6.3.1. Дата, на которую будет составляться 
список владельцев выкупаемых ценных 

бумаг

46-ой день после даты направления Требования о 
выкупе ценных бумаг в Акционерное общество 
«МГАО Промжелдортранс»

6.3.2. Срок, в течение которого лицом, 
направляющим требование о выкупе 

ценных бумаг акционерного общества, 
могут быть получены 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

Заявления владельцев выкупаемых ценных 
бумаг, содержащие реквизиты счета в банке, на 
который должны быть перечислены денежные 
средства за выкупаемые ценные бумаги, должны 
быть получены регистратором Акционерного 
общества «МГАО Промжелдортранс» 
Акционерным обществом «Новый регистратор» 
Центральный филиал не позднее даты, на 
которую определяются (фиксируются) владельцы 
выкупаемых ценных бумаг в соответствии с п.п. 
6.3.1. настоящего требования о выкупе ценных 
бумаг.

6.3.3. Почтовый адрес, по которому должны 
направляться 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

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

6.3.4. 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

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

6.3.5. Сведения о нотариусе, в депозит 
которого будут перечислены денежные 
средства за выкупаемые ценные бумаги 
в случае, предусмотренном пунктом 7 
стать;'. 84 8 Федерального закона "Об 

акционерных обществах"

Нотариус г. Москвы Ралько Василий Васильевич

Место нахождения нотариуса: 123112, г. Москва, 
Пресненская наб., д. 8, стр. 1.
Лицензия на право нотариальной деятельности: 
.\s000392 выдана Управлением юстиции г. Москвы
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10 февраля 1994г.
Приказ о назначении на должность: №127-4 
от 01 октября 1997г.
Контактный телефон: (495) 988 98 56

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

7.1. - -

7.2. - -
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