Требование
о выкупе ценных бумаг открытого акционерного общества
Закрытое акционерное общество «ПРОКСИ»
(указывается наименование (фамилия, имя, отчество) лица, направляющего требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества)

Открытое акционерное общество «Первый строительно-монтажный трест»
(указывается полное фирменное наименование открытого 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
акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-03178-А от 01.02.2008
акции привилегированные именные бездокументарные типа А,
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-01-03178-А от 01.02.2008
Место нахождения (место жительства) лица,
направляющего требование о выкупе ценных
бумаг открытого акционерного общества

115404, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Ряжская, д.13, корп. 1
(указывается место нахождения (место жительства) лица, направляющего
требование о выкупе ценных бумаг открытого акционерного общества)

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

+7(915)264-20-86
(указываются контактные телефоны лица, направляющего требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг
открытого акционерного общества, с указанием междугороднего кода)

Факс:

+7(499)237-47-26
(указывается номер факса лица, направляющего требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого
акционерного общества, с указанием междугороднего кода)

Адрес электронной почты:

gmoldavskiy@gmail.com
(указывается адрес электронной почты лица, направляющего требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг
открытого акционерного общества)

115404, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Ряжская, д.13, корп. 1

(указывается почтовый адрес на территории Российской Федерации, используемый лицом, направляющим требование
Адрес для направления
о выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества, для получения адресованной такому лицу
почтовой корреспонденции:
почтовой корреспонденции)

Молдавский
Геннадий Ефимович

Генеральный директор Закрытого
акционерного общества «ПРОКСИ»
(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего
требование о выкупе ценных бумаг открытого 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 открытого акционерного
общества от имени направляющего его лица)

Дата

« 07 »

марта

2014 г.

(подпись)

М. П.
(для юридических лиц)

(Ф. И. О.)

I. Сведения об открытом акционерном обществе, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого направляется
требование об их выкупе
1.1.

Полное фирменное наименование

Открытое акционерное общество «Первый строительно-монтажный трест»

1.2.

Сокращенное фирменное
наименование (если имеется)

ОАО «Первый СМТ»

1.3.

Место нахождения

Российская Федерация, 119049, г. Москва, 1-й Люсиновский переулок, дом
3 «Б»

1.4.

ОГРН

1027739139273

1.5.

ИНН

7705006815

1.6.

Код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом

03178-A

II. Сведения о лице, направляющем требование открытого акционерного общества
о выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества
2.1.

Физическое лицо

Не является физическим лицом

2.2.

Юридическое лицо

Юридическое лицо

2.3.

Резидент

Резидент

2.4.

Нерезидент

Не является нерезидентом
Для физического лица:

2.5.

Фамилия, имя, отчество

Не применяется

2.6.

Место жительства

Не применяется
Для юридического лица:

2.7.

Полное фирменное наименование

Закрытое акционерное общество «ПРОКСИ»

2.8.

Сокращенное фирменное
наименование (если имеется)

ЗАО «ПРОКСИ»

2.9.

Место нахождения

115404, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ряжская, д.13, корп. 1

2.10.

ОГРН

1137746272927

2.11.

ИНН

7724870594

2.12.
2.13.

Код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом (если
80681-H
имеется)
Сведения о количестве акций открытого акционерного общества, принадлежащих лицу, направляющему
требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества
Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному лицу
Привилегированных акций,
3 / 0,0002
всего, штук/%2, в том числе:
а) типа

A

,
3 / 0,0002

штук/%
2.13.1.

Обыкновенных
акций, штук/%1

23 311 216 / 10,5678

2.13.2.

2

б) типа

-

,
- / -

штук/%

2

в) типа

-

,
- / -

штук/%

2

Количество акций открытого акционерного общества, указанных в пункте 1 статьи 841 Федерального закона «Об акционерных
обществах», приобретенных данным лицом на основании последнего добровольного предложения о приобретении всех
эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества, предусмотренных пунктом 1 статьи 842 Федерального закона «Об
акционерных обществах», или обязательного предложения
Вид последнего предложения,
2.13.3.
на основании которого приобретались акции открытого
добровольное предложение
акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи

2

841 Федерального закона «Об акционерных обществах»
2.13.4.

2.13.5.

2.14.

Дата, в которую истек срок принятия
соответствующего предложения
Количество акций открытого акционерного общества,
указанных в пункте 1 статьи 841 Федерального закона
«Об акционерных обществах», приобретенных на
основании соответствующего предложения, штук/%3

11 февраля 2014 г.

23 311 219 / 10,4960

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 открытого акционерного общества

2.15.
Для физических лиц:
Сведения о физических лицах, которые самостоятельно или
Доля, которую лицо самостоятельно или совместно со
совместно со своими аффилированными лицами имеют
своими аффилированными лицами имеет в высшем органе
20 и более процентов голосов в высшем органе управления данного управления данного юридического лица, %
юридического лица
Фамилия, имя,
2.15.1.1.
Пронина Елена Александровна
отчество
50
г. Москва. Точный адрес не указывается в связи 2.15.1.3.
2.15.1.2.
с отсутствием согласия субъекта персональных
Место жительства
данных
2.15.2.1.
2.15.2.2.

Фамилия, имя,
отчество
Место жительства

Таких лиц нет
2.15.2.3.

Не применяется

Не применяется

2.16.
Для юридических лиц:
Сведения о юридических лицах, которые самостоятельно
Доля, которую лицо самостоятельно или
или совместно со своими аффилированными лицами имеют 20 и более
совместно со своими аффилированными лицами
процентов голосов в высшем органе управления данного юридического лица
имеет в высшем органе управления данного
юридического лица, %
Полное фирменное
Закрытое акционерное общество
2.16.1.1.
наименование
«БАТИСОР»
Сокращенное
2.16.1.2.
ЗАО «БАТИСОР»
наименование
25
119049, г. Москва, ул. 1-ый Люсиновский 2.16.1.6.
2.16.1.3.
Место нахождения
переулок, д. 3 Б
2.16.1.4.

ОГРН

1047796661307

2.16.1.5.

ИНН

7705616433

Полное фирменное
наименование
Сокращенное
наименование

Общество с ограниченной
ответственностью «МОССКЛАД №2»

2.16.2.1.
2.16.2.2.
2.16.2.3.
2.16.2.4.
2.16.2.5.

2.17.

ООО «МОССКЛАД №2»

Место нахождения

Российская Федерация, 115516, г.Москва,
2.16.2.6.
ул. Севанская, д.62

ОГРН

1137746466857

ИНН

7724877744

Сведения о лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в высшем органе управления юридического
лица, направляющего требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества,
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
Фамилия, имя,
2.18.1.1.
Таких лиц нет
отчество
2.18.1.2.

25

Место жительства

Доля, которую лицо имеет в высшем
органе управления данного юридического
лица, %
2.18.1.3.

Не применяется

Не применяется

3

2.18.2.1.
2.18.2.2.

Фамилия, имя,
отчество
Место жительства

Таких лиц нет
2.18.2.3.

Не применяется

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
Полное фирменное
2.19.1.1.
наименование
Таких лиц нет
Сокращенное
2.19.1.2.
наименование
Не применяется

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

2.19.1.4.

Не применяется

2.19.1.3.

Место нахождения
Не применяется
Сведения о лицах, в интересах которых осуществляется владение акциями (долями)
юридического лица, зарегистрированного в оффшорной зоне (бенефициарах)

2.19.1.5.
2.19.1.6.

2.19.1.8.
2.19.1.9.

2.19.1.11.
2.19.1.12.
2.19.1.13.

Для бенефициаров — физических лиц
Фамилия, имя,
отчество
Таких лиц нет
Место жительства

Не применяется

Фамилия, имя,
отчество

Таких лиц нет

Место жительства

Не применяется

Не применяется

2.19.1.14.

ОГРН

Не применяется

2.19.1.15.

ИНН

Не применяется

2.19.1.17.

Полное фирменное
наименование
Сокращенное
наименование

2.19.1.19.

2.19.1.7.

Не применяется

2.19.1.10.

Не применяется

2.19.1.16.

Не применяется

2.19.1.22.

Не применяется

Для бенефициаров — юридических лиц
Полное фирменное
наименование
Таких лиц нет
Сокращенное
наименование
Не применяется
Место нахождения

2.19.1.18.

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

Таких лиц нет
Не применяется

Место нахождения

Не применяется

2.19.1.20.

ОГРН

Не применяется

2.19.1.21.

ИНН

Не применяется

III. Сведения об акционерах, являющихся аффилированными лицами лица, направляющего требование о выкупе
эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества
3.1.

Для физических лиц:

3.1.1.1.

Фамилия, имя, отчество

3.1.1.2.

Место жительства

3.1.1.3.

Основание аффилированности

3.1.1.4.

Пронина Елена Александровна
г. Москва. Точный адрес не указывается в связи с отсутствием
согласия субъекта персональных данных
Пронина Елена Александровна – лицо, которое имеет право
распоряжаться более чем 20 процентами общего количества
голосов, приходящихся на голосующие акции закрытого
акционерного общества «ПРОКСИ»

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
Привилегированных акций,
Обыкновенных
21 657 634 / 9,8181
3.1.1.5. всего, штук/%2,
117 410 / 7,7839
1
акций, штук/%
в том числе:

4

а) типа

А

,

-

,

-

,

117 410 / 7,7839

штук/%2
б) типа

- / -

штук/%2
в) типа
штук/%
3.1.2.1.

Фамилия, имя, отчество

3.1.2.2.

Место жительства

3.1.2.3.

Основание аффилированности

- / -

2

Москалев Михаил Валериевич
г. Москва. Точный адрес не указывается в связи с отсутствием
согласия субъекта персональных данных
Москалев Михаил Валериевич – член совета директоров
закрытого акционерного общества «ПРОКСИ»

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
Привилегированных акций,
всего, штук/%2,
115 085 / 7,6297
в том числе:
а) типа
3.1.2.4.

Обыкновенных
акций, штук/%1

22 107 995 / 10,0223

3.1.2.5.

штук/%

штук/%

3.1.3.2.

Место жительства

3.1.3.3.

Основание аффилированности

-

,

-

,

115 085 / 7,6297

- / -

2

в) типа

Фамилия, имя, отчество

,

штук/%2
б) типа

3.1.3.1.

А

- / -

2

Саморуков Михаил Михайлович
г. Москва. Точный адрес не указывается в связи с отсутствием
согласия субъекта персональных данных
Саморуков Михаил Михайлович – член совета директоров
закрытого акционерного общества «ПРОКСИ»

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
Привилегированных акций,
всего, штук/%2,
25 580 / 1,6959
в том числе:
а) типа
3.1.3.4.

Обыкновенных
акций, штук/%1

53 835 964 / 24,4057

3.1.3.5.

штук/%
б) типа
штук/%

3.1.4.1.

Фамилия, имя, отчество

3.1.4.2.

Место жительства

3.1.4.3.

Основание аффилированности

3.1.4.4.

,

-

,

-

,

25 580 / 1,6959

- / -

2

в) типа
штук/%

А
2

- / -

2

Сботова Антонина Васильевна
г. Москва. Точный адрес не указывается в связи с отсутствием
согласия субъекта персональных данных
Сботова Антонина Васильевна – член совета директоров
закрытого акционерного общества «ПРОКСИ»

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
Привилегированных акций,
Обыкновенных
42 220 189 / 19,1398
3.1.4.5. всего, штук/%2,
0 / 0
1
акций, штук/%
в том числе:
а) типа
штук/%

А

,

-

,

0 / 0

2

б) типа

- / -

штук/%2

5

в) типа

-

,

- / -

штук/%2
3.1.5.1.

Фамилия, имя, отчество

3.1.5.2.

Место жительства

3.1.5.3.

Основание аффилированности

Скаченко Павел Эмильевич
г. Москва. Точный адрес не указывается в связи с отсутствием
согласия субъекта персональных данных
Скаченко Павел Эмильевич – член совета директоров
закрытого акционерного общества «ПРОКСИ»

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
Привилегированных акций,
всего, штук/%2,
6 125 / 0,4061
в том числе:
а) типа
3.1.5.4.

Обыкновенных
акций, штук/%1

196 806 / 0,0892

3.1.5.5.

А

,

-

,

-

,

6 125 / 0,4061

штук/%2
б) типа

- / -

штук/%2
в) типа

- / -

штук/%2
3.1.6.1.

Фамилия, имя, отчество

3.1.6.2.

Место жительства

3.1.6.3.

Основание аффилированности

Худокормов Игорь Вячеславович
г. Москва. Точный адрес не указывается в связи с отсутствием
согласия субъекта персональных данных
Худокормов Игорь Вячеславович – член совета директоров
закрытого акционерного общества «ПРОКСИ»

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
Привилегированных акций,
143 420 / 9,5082
всего, штук/%2,
в том числе:
а) типа
3.1.6.4.

Обыкновенных
акций, штук/%1

53 830 739 / 24,4033

3.1.6.5.

А

,

-

,

-

,

143 420 / 9,5082

штук/%2
б) типа

- / -

штук/%2
в) типа
штук/%
3.2.

- / -

2

Для юридических лиц:

3.2.1.1.

Полное фирменное наименование

Закрытое акционерное общество «БАТИСОР»

3.2.1.2.

Сокращенное фирменное наименование (если
имеется)

ЗАО «БАТИСОР»

3.2.1.3.

Место нахождения

119049, г. Москва, ул. 1-ый Люсиновский переулок, д. 3 Б

3.2.1.4.

ОГРН

1047796661307

3.2.1.5.

ИНН

7705616433

Основание аффилированности

Закрытое акционерное общество «БАТИСОР» – лицо, которое
имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего
количества голосов, приходящихся на голосующие акции
закрытого акционерного общества «ПРОКСИ»

3.2.1.6.

3.2.1.7.

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
Привилегированных акций,
Обыкновенных
1 344 962 / 0,6097
3.2.1.8. всего, штук/%2,
108 530 / 7,1952
1
акций, штук/%
в том числе:
а) типа
штук/%

А

,

108 530 / 7,1952

2

6

б) типа

-

,

-

,

- / -

штук/%2
в) типа

- / -

штук/%2
3.2.2.1.

Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью «МОССКЛАД №2»

3.2.2.2.

Сокращенное фирменное наименование (если
имеется)

ООО «МОССКЛАД №2»

3.2.2.3.

Место нахождения

Российская Федерация, 115516, г.Москва, ул. Севанская, д.62

3.2.2.4.

ОГРН

1137746466857

3.2.2.5.

ИНН

7724877744

Основание аффилированности

Общество с ограниченной ответственностью «МОССКЛАД №2» –
лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции
закрытого акционерного общества «ПРОКСИ»

3.2.2.6.

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
Привилегированных акций,
0 / 0
всего, штук/%2,
в том числе:
а) типа
3.2.2.7.

Обыкновенных
акций, штук/%1

695 189 / 0,3152

3.2.2.8.

А

,

-

,

-

,

0 / 0

штук/%2
б) типа

- / -

штук/%2
в) типа
штук/%

- / -

2

3.2.3.1.

Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью «МОССКЛАД №1»

3.2.3.2.

Сокращенное фирменное наименование (если
имеется)

ООО «МОССКЛАД №1»

3.2.3.3.

Место нахождения

Российская Федерация, 115477, г. Москва, улица Деловая, дом 12,
стр. 5

3.2.3.4.

ОГРН

1137746413331

3.2.3.5.

ИНН

7724875747

3.2.3.6.

Основание аффилированности

Общество с ограниченной ответственностью «МОССКЛАД №1» –
лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит
закрытое акционерное общество «ПРОКСИ»

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
Привилегированных акций,
всего, штук/%2,
0 / 0
в том числе:
а) типа
3.2.3.7.

Обыкновенных
акций, штук/%1

686 292 / 0,3111

3.2.3.8.

штук/%

А

,

-

,

-

,

0 / 0

2

б) типа

- / -

штук/%2
в) типа

- / -

штук/%2

IV. Сведения о суммарном количестве акций открытого акционерного общества, принадлежащих лицу, направляющему
требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества, и его аффилированным лицам
Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих указанным лицам
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Привилегированных акций,
всего, штук/%2,
в том числе:
а) типа

A

516 153 / 34,2191
,
516 153 / 34,2191

4.1.

Обыкновенных
акций, штук/%1

штук/%
219 886 986 / 99,6823

4.2.

2

б) типа

-

,
- / -

штук/%

2

в) типа

-

,
- / -

2

4.3.

5.1.

5.2.

штук/%
Количество акций открытого акционерного общества, указанных в пункте 1 статьи
841 Федерального закона «Об акционерных обществах», принадлежащих лицу,
направляющему требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого
акционерного общества, и его аффилированным лицам, штук/%3

220 403 139 / 99,2377

V. Сведения об эмиссионных ценных бумагах открытого акционерного общества,
в отношении которых направляется требование об их выкупе
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг открытого акционерного общества,
в отношении которых направляется требование об их выкупе
акции обыкновенные именные бездокументарные
Открытого акционерного общества «Первый строительно-монтажный трест»,
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-03178-А от 01.02.2008
акции привилегированные именные бездокументарные типа А
Открытого акционерного общества «Первый строительно-монтажный трест»,
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-01-03178-А от 01.02.2008

5.3.

-

5.4.

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

6.1.

Вид, категория (тип), серия выкупаемых
эмиссионных ценных бумаг

акции
обыкновенные
именные
бездокументарные
Открытого акционерного общества «Первый строительномонтажный трест», государственный регистрационный
номер выпуска ценных бумаг 1-01-03178-А от 01.02.2008

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

6.1.1.

6.1.2.

Предлагаемая цена выкупаемых обыкновенных именных
бездокументарных
акций
Открытого
акционерного
Предлагаемая цена выкупаемых ценных бумаг или
общества
«Первый
строительно-монтажный
трест»
порядок ее определения
составляет 18,44 (Восемнадцать целых сорок четыре сотых)
рубля за одну акцию.
Обыкновенные акции Открытого акционерного
общества «Первый строительно-монтажный трест» не
обращаются на торгах организаторов торговли на рынке
ценных бумаг.
Для определения рыночной стоимости одной
обыкновенной акции Открытого акционерного общества
«Первый строительно-монтажный трест» привлекались
независимые оценщики.
Сведения о независимых оценщиках:
- Пацкалев Александр Федорович - оценщик,
Обоснование предлагаемой цены выкупаемых ценных
работающий на основании трудового договора с Обществом
бумаг, в том числе сведения о соответствии
с ограниченной ответственностью «КО-ИНВЕСТ»;
предлагаемой цены выкупаемых ценных бумаг
- Колеватых Владимир Леонидович - оценщик,
8
требованиям пункта 4 статьи 84 Федерального закона
работающий на основании трудового договора с Обществом
«Об акционерных обществах»
с ограниченной ответственностью «КО-ИНВЕСТ».
Информация о саморегулируемой организации
оценщиков, членами которой являются оценщики:
полное
наименование:
Общероссийская
общественная
организация
«Российское
общество
оценщиков»;
- сокращенное наименование: «РОО»;
- место нахождения: Российская Федерация, г.
Москва, 1-й Басманный пер., д. 2а, стр. 1.
Регистрационный номер и дата регистрации
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Пацкалева
Александра
Федоровича
в
реестре
саморегулируемой организации оценщиков, членом которой
он является: № 000012, 09.07.2007 г.
Регистрационный номер и дата регистрации
Колеватых
Владимира
Леонидовича
в
реестре
саморегулируемой организации оценщиков, членом которой
он является: № 004027, 18.03.2008 г.
Сведения о юридическом лице, с которым
оценщики заключили трудовые договоры:
- полное фирменное наименование: Общество с
ограниченной ответственностью «КО-ИНВЕСТ»;
- сокращенное фирменное наименование: ООО
«КО-ИНВЕСТ»;
- место нахождения: Россия, 117133, Москва, улица
Академика Варги, дом 22, квартира 20;
- основной государственный регистрационный
номер (ОГРН), за которым в Единый государственный
реестр юридических лиц внесена запись о юридическом
лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г.:
1027700556047; дата внесения такой записи: 20.12.2002 г.;
- ИНН / КПП 7728051571/772801001.
Независимыми
оценщиками
подготовлен
и
представлен Отчет рег. № 24/14 об оценке рыночной
стоимости
одной
обыкновенной
и
одной
привилегированной типа А акции в составе 100 % пакета
голосующих акций Открытого акционерного общества
«Первый строительно-монтажный трест» (дата составления
отчета: 27 февраля 2014 г.). Проведенный анализ позволил
независимым оценщикам сделать вывод о том, что
рыночная стоимость одной именной бездокументарной
обыкновенной акции Открытого акционерного общества
«Первый строительно-монтажный трест» на 10 января 2014
г. составляет (округленно): 18,44 (Восемнадцать целых
сорок четыре сотых) рубля.
Закрытое акционерное общество «ПРОКСИ»
приобретало по цене 0,15 (Ноль целых пятнадцать сотых)
рубля за одну акцию обыкновенные акции Открытого
акционерного общества «Первый строительно-монтажный
трест» на основании добровольного предложения, в
результате которого стало владельцем более 95 процентов
общего количества акций Открытого акционерного
общества
«Первый строительно-монтажный трест»,
указанных в пункте 1 статьи 84.1. Федерального закона «Об
акционерных обществах», с учетом акций, принадлежащих
Закрытому акционерному обществу «ПРОКСИ» и его
аффилированным лицам.
Закрытое акционерное общество «ПРОКСИ» и его
аффилированные лица не приобретали и не принимали на
себя обязанности приобрести выкупаемые обыкновенные
акции Открытого акционерного общества «Первый
строительно-монтажный трест» после истечения срока
принятия добровольного предложения, в результате
которого Закрытое акционерное общество «ПРОКСИ» стало
владельцем более 95 процентов общего количества акций
Открытого акционерного общества «Первый строительномонтажный трест», указанных в пункте 1 статьи 84.1.
Федерального закона «Об акционерных обществах», с
учетом акций, принадлежащих Закрытому акционерному
обществу «ПРОКСИ» и его аффилированным лицам.
Принимая во внимание изложенные выше факторы,
Закрытое акционерное общество «ПРОКСИ» считает
справедливым установить цену выкупаемых обыкновенных
акций Открытого акционерного общества «Первый
строительно-монтажный
трест»
в
размере
18,44
(Восемнадцать целых сорок четыре сотых) рубля за одну
акцию.
Указанная в п. 6.1.1. настоящего требования о
выкупе ценных бумаг открытого акционерного общества
предлагаемая цена выкупаемых ценных бумаг не ниже
рыночной стоимости одной обыкновенной акции Открытого
акционерного общества «Первый строительно-монтажный
трест», определенной независимым оценщиком.
Указанная в п. 6.1.1. настоящего требования о
выкупе ценных бумаг открытого акционерного общества
предлагаемая цена выкупаемых ценных бумаг не ниже
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6.1.3.

Оплата выкупаемых ценных бумаг денежными
средствами

6.1.4.

Срок и порядок оплаты выкупаемых ценных бумаг
денежными средствами

цены, по которой обыкновенные акции Открытого
акционерного общества «Первый строительно-монтажный
трест» приобретались на основании добровольного
предложения, в результате которого Закрытое акционерное
общество «ПРОКСИ» стало владельцем более 95 процентов
общего количества акций Открытого акционерного
общества
«Первый строительно-монтажный трест»,
указанных в пункте 1 статьи 84.1. Федерального закона «Об
акционерных обществах», с учетом акций, принадлежащих
Закрытому акционерному обществу «ПРОКСИ» и его
аффилированным лицам.
Таким образом, предлагаемая цена выкупаемых
ценных бумаг, указанная в п. 6.1.1. настоящего требования о
выкупе ценных бумаг открытого акционерного общества,
соответствует требованиям пункта 4 статьи 84.8.
Федерального закона «Об акционерных обществах».
Оплата выкупаемых ценных бумаг осуществляется
денежными средствами в рублях Российской Федерации
Оплата выкупаемых ценных бумаг Открытого
акционерного общества «Первый строительно-монтажный
трест» осуществляется не позднее 25 дней со дня
составления списка владельцев выкупаемых ценных бумаг.
Список владельцев выкупаемых ценных бумаг
составляется на дату, указанную в пункте 6.3.1. настоящего
требования о выкупе ценных бумаг открытого акционерного
общества.
Закрытое акционерное общество «ПРОКСИ»
оплатит выкупаемые ценные бумаги денежными средствами
в рублях Российской Федерации по банковским реквизитам
счета в банке или по адресу для осуществления почтового
перевода денежных средств за выкупаемые ценные бумаги,
указанным в Заявлениях владельцев выкупаемых ценных
бумаг, включенных в список владельцев выкупаемых
ценных бумаг.
Владелец выкупаемых ценных бумаг вправе
направить Закрытому акционерному обществу «ПРОКСИ»
Заявление, которое содержит реквизиты своего 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.
Владельцы выкупаемых ценных бумаг вправе
направить Закрытому акционерному обществу «ПРОКСИ»
Заявление по одному из почтовых адресов, указанных в
пункте 6.3.3. настоящего требования о выкупе ценных бумаг
открытого
акционерного
общества,
или
путем
представления такого Заявления лично по адресу,
указанному в пункте 6.3.4. настоящего требования о выкупе
ценных бумаг открытого акционерного общества.
Заявление считается направленным в срок, если оно
получено Закрытым акционерным обществом «ПРОКСИ»
не позднее даты, на которую составляется список
владельцев выкупаемых ценных бумаг и которая указана в
пункте 6.3.1. настоящего требования о выкупе ценных бумаг
открытого акционерного общества.
При неполучении в установленный срок Заявлений
от владельцев выкупаемых ценных бумаг или отсутствии в
этих Заявлениях необходимой информации о банковских
реквизитах либо об адресе для осуществления почтового
перевода денежных средств Закрытое акционерное
общество «ПРОКСИ» перечислит денежные средства за
выкупаемые ценные бумаги в депозит нотариуса по месту
нахождения Открытого акционерного общества «Первый
строительно-монтажный трест». Сведения о нотариусе, в
депозит которого будут перечислены денежные средства за
выкупаемые ценные бумаги, содержатся в пункте 6.3.5.
настоящего требования о выкупе ценных бумаг открытого
акционерного общества.
В
случае
непредставления
номинальным
держателем данных о лицах, в интересах которых он
владеет ценными бумагами, Закрытое акционерное
общество «ПРОКСИ» перечислит денежные средства за
выкупаемые ценные бумаги номинальному держателю.
Перечисление денежных средств номинальному держателю

10

считается надлежащим исполнением обязательства.

6.1.5.

Иные дополнительные условия

Со дня составления списка владельцев выкупаемых
ценных бумаг переход прав на выкупаемые ценные бумаги
и их обременение не допускаются. С даты, на которую
составляется список владельцев выкупаемых ценных бумаг,
производится блокирование всех операций с выкупаемыми
ценными бумагами в системе ведения реестра владельцев
ценных бумаг, а также по соответствующим счетам депо.
Ограничения распоряжения владельцем ценных
бумаг выкупаемыми ценными бумагами снимаются в
случае, если Закрытое акционерное общество «ПРОКСИ» не
представило держателю реестра владельцев ценных бумаг
Открытого акционерного общества «Первый строительномонтажный трест» документы, подтверждающие оплату
выкупаемых ценных бумаг в порядке, предусмотренном
статьей 84.8. Федерального закона «Об акционерных
обществах».
В течение трех дней после представления Закрытым
акционерным
обществом
«ПРОКСИ»
документов,
подтверждающих оплату им выкупаемых ценных бумаг,
держатель реестра владельцев ценных бумаг Открытого
акционерного общества «Первый строительно-монтажный
трест» обязан списать выкупаемые ценные бумаги с
лицевых счетов их владельцев, а также с лицевых счетов
номинальных держателей и зачислить их на лицевой счет
Закрытого акционерного общества «ПРОКСИ». Списание
выкупаемых ценных бумаг с лицевого счета номинального
держателя является основанием для осуществления
номинальным держателем записи о прекращении прав на
соответствующие ценные бумаги по счетам депо клиента
(депонента) без поручения последнего.

6.2.

Вид, категория (тип), серия выкупаемых
эмиссионных ценных бумаг

акции привилегированные именные бездокументарные типа
А Открытого акционерного общества «Первый строительномонтажный трест», государственный регистрационный
номер выпуска ценных бумаг 2-01-03178-А от 01.02.2008

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

6.2.1.

6.2.2.

Предлагаемая цена выкупаемых привилегированных
именных бездокументарных типа А акций Открытого
Предлагаемая цена выкупаемых ценных бумаг или
акционерного общества «Первый строительно-монтажный
порядок ее определения
трест» составляет 13,75 (Тринадцать целых семьдесят пять
сотых) рубля за одну акцию.
Привилегированные типа А акции Открытого
акционерного общества «Первый строительно-монтажный
трест» не обращаются на торгах организаторов торговли на
рынке ценных бумаг.
Для определения рыночной стоимости одной
привилегированной типа А акции Открытого акционерного
общества
«Первый
строительно-монтажный
трест»
привлекались независимые оценщики.
Сведения о независимых оценщиках:
- Пацкалев Александр Федорович - оценщик,
работающий на основании трудового договора с Обществом
с ограниченной ответственностью «КО-ИНВЕСТ»;
- Колеватых Владимир Леонидович - оценщик,
Обоснование предлагаемой цены выкупаемых ценных работающий на основании трудового договора с Обществом
бумаг, в том числе сведения о соответствии
с ограниченной ответственностью «КО-ИНВЕСТ».
предлагаемой цены выкупаемых ценных бумаг
Информация о саморегулируемой организации
требованиям пункта 4 статьи 848 Федерального закона оценщиков, членами которой являются оценщики:
«Об акционерных обществах»
полное
наименование:
Общероссийская
общественная
организация
«Российское
общество
оценщиков»;
- сокращенное наименование: «РОО»;
- место нахождения: Российская Федерация, г.
Москва, 1-й Басманный пер., д. 2а, стр. 1.
Регистрационный номер и дата регистрации
Пацкалева
Александра
Федоровича
в
реестре
саморегулируемой организации оценщиков, членом которой
он является: № 000012, 09.07.2007 г.
Регистрационный номер и дата регистрации
Колеватых
Владимира
Леонидовича
в
реестре
саморегулируемой организации оценщиков, членом которой
он является: № 004027, 18.03.2008 г.
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Сведения о юридическом лице, с которым
оценщики заключили трудовые договоры:
- полное фирменное наименование: Общество с
ограниченной ответственностью «КО-ИНВЕСТ»;
- сокращенное фирменное наименование: ООО
«КО-ИНВЕСТ»;
- место нахождения: Россия, 117133, Москва, улица
Академика Варги, дом 22, квартира 20;
- основной государственный регистрационный
номер (ОГРН), за которым в Единый государственный
реестр юридических лиц внесена запись о юридическом
лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г.:
1027700556047; дата внесения такой записи: 20.12.2002 г.;
- ИНН / КПП 7728051571/772801001.
Независимыми
оценщиками
подготовлен
и
представлен Отчет рег. № 24/14 об оценке рыночной
стоимости
одной
обыкновенной
и
одной
привилегированной типа А акции в составе 100 % пакета
голосующих акций Открытого акционерного общества
«Первый строительно-монтажный трест» (дата составления
отчета: 27 февраля 2014 г.). Проведенный анализ позволил
независимым оценщикам сделать вывод о том, что
рыночная стоимость одной именной бездокументарной
привилегированной типа А акции Открытого акционерного
общества «Первый строительно-монтажный трест» на 10
января 2014 г. составляет (округленно): 13,75 (Тринадцать
целых семьдесят пять сотых) рубля.
Закрытое акционерное общество «ПРОКСИ»
приобретало по цене 0,15 (Ноль целых пятнадцать сотых)
рубля за одну акцию привилегированные типа А акции
Открытого акционерного общества «Первый строительномонтажный
трест»
на
основании
добровольного
предложения, в результате которого стало владельцем более
95 процентов общего количества акций Открытого
акционерного общества «Первый строительно-монтажный
трест», указанных в пункте 1 статьи 84.1. Федерального
закона «Об акционерных обществах», с учетом акций,
принадлежащих Закрытому акционерному обществу
«ПРОКСИ» и его аффилированным лицам.
Закрытое акционерное общество «ПРОКСИ» и его
аффилированные лица не приобретали и не принимали на
себя
обязанности
приобрести
выкупаемые
привилегированные типа А акции Открытого акционерного
общества «Первый строительно-монтажный трест» после
истечения срока принятия добровольного предложения, в
результате которого Закрытое акционерное общество
«ПРОКСИ» стало владельцем более 95 процентов общего
количества акций Открытого акционерного общества
«Первый строительно-монтажный трест», указанных в
пункте 1 статьи 84.1. Федерального закона «Об
акционерных обществах», с учетом акций, принадлежащих
Закрытому акционерному обществу «ПРОКСИ» и его
аффилированным лицам.
Принимая во внимание изложенные выше факторы,
Закрытое акционерное общество «ПРОКСИ» считает
справедливым
установить
цену
выкупаемых
привилегированных типа А акций Открытого акционерного
общества «Первый строительно-монтажный трест» в
размере 13,75 (Тринадцать целых семьдесят пять сотых)
рубля за одну акцию.
Указанная в п. 6.2.1. настоящего требования о
выкупе ценных бумаг открытого акционерного общества
предлагаемая цена выкупаемых ценных бумаг не ниже
рыночной стоимости одной привилегированной типа А
акции Открытого акционерного общества «Первый
строительно-монтажный
трест»,
определенной
независимым оценщиком.
Указанная в п. 6.2.1. настоящего требования о
выкупе ценных бумаг открытого акционерного общества
предлагаемая цена выкупаемых ценных бумаг не ниже
цены, по которой привилегированные типа А акции
Открытого акционерного общества «Первый строительномонтажный
трест»
приобретались
на
основании
добровольного предложения, в результате которого
Закрытое акционерное общество «ПРОКСИ» стало
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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

владельцем более 95 процентов общего количества акций
Открытого акционерного общества «Первый строительномонтажный трест», указанных в пункте 1 статьи 84.1.
Федерального закона «Об акционерных обществах», с
учетом акций, принадлежащих Закрытому акционерному
обществу «ПРОКСИ» и его аффилированным лицам.
Таким образом, предлагаемая цена выкупаемых
ценных бумаг, указанная в п. 6.2.1. настоящего требования о
выкупе ценных бумаг открытого акционерного общества,
соответствует требованиям пункта 4 статьи 84.8.
Федерального закона «Об акционерных обществах».
Оплата выкупаемых ценных бумаг осуществляется
денежными средствами в рублях Российской Федерации
Оплата выкупаемых ценных бумаг Открытого
акционерного общества «Первый строительно-монтажный
трест» осуществляется не позднее 25 дней со дня
составления списка владельцев выкупаемых ценных бумаг.
Список владельцев выкупаемых ценных бумаг
составляется на дату, указанную в пункте 6.3.1. настоящего
требования о выкупе ценных бумаг открытого акционерного
общества.
Закрытое акционерное общество «ПРОКСИ»
оплатит выкупаемые ценные бумаги денежными средствами
в рублях Российской Федерации по банковским реквизитам
счета в банке или по адресу для осуществления почтового
перевода денежных средств за выкупаемые ценные бумаги,
указанным в Заявлениях владельцев выкупаемых ценных
бумаг, включенных в список владельцев выкупаемых
ценных бумаг.
Владелец выкупаемых ценных бумаг вправе
направить Закрытому акционерному обществу «ПРОКСИ»
Заявление, которое содержит реквизиты своего 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.
Владельцы выкупаемых ценных бумаг вправе
направить Закрытому акционерному обществу «ПРОКСИ»
Заявление по одному из почтовых адресов, указанных в
пункте 6.3.3. настоящего требования о выкупе ценных бумаг
открытого
акционерного
общества,
или
путем
представления такого Заявления лично по адресу,
указанному в пункте 6.3.4. настоящего требования о выкупе
ценных бумаг открытого акционерного общества.
Заявление считается направленным в срок, если оно
получено Закрытым акционерным обществом «ПРОКСИ»
не позднее даты, на которую составляется список
владельцев выкупаемых ценных бумаг и которая указана в
пункте 6.3.1. настоящего требования о выкупе ценных бумаг
открытого акционерного общества.
При неполучении в установленный срок Заявлений
от владельцев выкупаемых ценных бумаг или отсутствии в
этих Заявлениях необходимой информации о банковских
реквизитах либо об адресе для осуществления почтового
перевода денежных средств Закрытое акционерное
общество «ПРОКСИ» перечислит денежные средства за
выкупаемые ценные бумаги в депозит нотариуса по месту
нахождения Открытого акционерного общества «Первый
строительно-монтажный трест». Сведения о нотариусе, в
депозит которого будут перечислены денежные средства за
выкупаемые ценные бумаги, содержатся в пункте 6.3.5.
настоящего требования о выкупе ценных бумаг открытого
акционерного общества.
В
случае
непредставления
номинальным
держателем данных о лицах, в интересах которых он
владеет ценными бумагами, Закрытое акционерное
общество «ПРОКСИ» перечислит денежные средства за
выкупаемые ценные бумаги номинальному держателю.
Перечисление денежных средств номинальному держателю
считается надлежащим исполнением обязательства.
Со дня составления списка владельцев выкупаемых
ценных бумаг переход прав на выкупаемые ценные бумаги
и их обременение не допускаются. С даты, на которую
составляется список владельцев выкупаемых ценных бумаг,
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производится блокирование всех операций с выкупаемыми
ценными бумагами в системе ведения реестра владельцев
ценных бумаг, а также по соответствующим счетам депо.
Ограничения распоряжения владельцем ценных
бумаг выкупаемыми ценными бумагами снимаются в
случае, если Закрытое акционерное общество «ПРОКСИ» не
представило держателю реестра владельцев ценных бумаг
Открытого акционерного общества «Первый строительномонтажный трест» документы, подтверждающие оплату
выкупаемых ценных бумаг в порядке, предусмотренном
статьей 84.8. Федерального закона «Об акционерных
обществах».
В течение трех дней после представления Закрытым
акционерным
обществом
«ПРОКСИ»
документов,
подтверждающих оплату им выкупаемых ценных бумаг,
держатель реестра владельцев ценных бумаг Открытого
акционерного общества «Первый строительно-монтажный
трест» обязан списать выкупаемые ценные бумаги с
лицевых счетов их владельцев, а также с лицевых счетов
номинальных держателей и зачислить их на лицевой счет
Закрытого акционерного общества «ПРОКСИ». Списание
выкупаемых ценных бумаг с лицевого счета номинального
держателя является основанием для осуществления
номинальным держателем записи о прекращении прав на
соответствующие ценные бумаги по счетам депо клиента
(депонента) без поручения последнего.
6.3.
6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

6.3.5.

Иные условия выкупа эмиссионных ценных бумаг
Дата, на которую будет составляться список
владельцев выкупаемых ценных бумаг

46-ой (Сорок шестой) день с даты направления требования о
выкупе ценных бумаг в Открытое акционерное общество
«Первый строительно-монтажный трест»

Владелец выкупаемых ценных бумаг вправе
направить Закрытому акционерному обществу «ПРОКСИ»
Срок, в течение которого лицом, направляющим
Заявление, которое содержит реквизиты своего счета в
требование о выкупе ценных бумаг открытого
банке, на который должны быть перечислены денежные
акционерного общества, могут быть получены
средства за выкупаемые ценные бумаги, или адрес для
заявления владельцев выкупаемых ценных бумаг,
осуществления почтового перевода денежных средств за
содержащие реквизиты счета в банке, на который
выкупаемые ценные бумаги.
должны быть перечислены денежные средства за
Заявление считается направленным в срок, если оно
выкупаемые ценные бумаги, или адрес для
получено Закрытым акционерным обществом «ПРОКСИ»
осуществления почтового перевода денежных средств не позднее даты, на которую составляется список
за выкупаемые ценные бумаги
владельцев выкупаемых ценных бумаг и которая указана в
пункте 6.3.1. настоящего требования о выкупе ценных бумаг
открытого акционерного общества.
Заявления владельцев выкупаемых ценных бумаг,
содержащие реквизиты счета в банке, на который должны
Почтовый адрес, по которому должны направляться
быть перечислены денежные средства за выкупаемые
заявления владельцев выкупаемых ценных бумаг,
ценные бумаги, или адрес для осуществления почтового
содержащие реквизиты счета в банке, на который
перевода денежных средств за выкупаемые ценные бумаги,
должны быть перечислены денежные средства за
должны направляться по одному из почтовых адресов:
выкупаемые ценные бумаги, или адрес для
- 115404, Российская Федерация, г. Москва, ул.
осуществления почтового перевода денежных средств
Ряжская, д.13, корп. 1;
за выкупаемые ценные бумаги
- 115093, Российская Федерация, г. Москва, ул.
Люсиновская, д.39, стр.5.
Заявления владельцев выкупаемых ценных бумаг,
Адрес, по которому заявления владельцев
содержащие реквизиты счета в банке, на который должны
выкупаемых ценных бумаг, содержащие реквизиты
быть перечислены денежные средства за выкупаемые
счета в банке, на который должны быть перечислены ценные бумаги, или адрес для осуществления почтового
денежные средства за выкупаемые ценные бумаги,
перевода денежных средств за выкупаемые ценные бумаги,
или адрес для осуществления почтового перевода
могут представляться лично в рабочие дни с 10 00 до 16.00
денежных средств за выкупаемые ценные бумаги,
(обед с 12.00 до 13.00) по адресу:
могут представляться лично
115093, Российская Федерация, г. Москва, ул.
Люсиновская, д.39, стр.5.
Аверина Елена Леонтьевна - нотариус Московского
городского нотариального округа.
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН):
Сведения о нотариусе, в депозит которого будут
772700001046.
перечислены денежные средства за выкупаемые
Место нахождения нотариальной конторы: 105066, г.
ценные бумаги в случае, предусмотренном пунктом 7
Москва, ул. Новорязанская, д.31/7 стр.6.
8
статьи 84 Федерального закона «Об акционерных
Сведения о лицензии на право нотариальной деятельности:
обществах»
- лицензия зарегистрирована в государственном реестре, №
000088, 08 июня 1993 г.;
- орган юстиции, выдавший лицензию: Управление юстиции
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г. Москвы.
Приказ Управления юстиции г. Москвы Министерства
юстиции Российской Федерации, которым нотариус
назначен на должность, № 68-ч от 09 июня 1993 г.
Наименование нотариальной палаты, членом которой
является нотариус: Московская городская нотариальная
палата.
Контактный телефон: (499)267-51-18.

7.1.

7.2.

VII. Иные дополнительные сведения, указываемые в требовании о выкупе
эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества
Держателем реестра владельцев ценных бумаг
Открытого акционерного общества «Первый строительномонтажный трест» является регистратор:
- полное фирменное наименование регистратора:
Закрытое акционерное общество «Новый регистратор»;
сокращенное
фирменное
наименование
Сведения о держателе реестра владельцев ценных
регистратора: ЗАО «Новый регистратор»;
бумаг Открытого акционерного общества «Первый
- место нахождения регистратора: 107996, г.
строительно-монтажный трест»
Москва, ул. Буженинова, д.30;
- Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН), за которым в Единый государственный
реестр юридических лиц внесена запись о создании
юридического лица: 1037719000384; дата внесения такой
записи: 10 января 2003 г.
-

-

________________________
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 841 Федерального
закона «Об акционерных обществах», с точностью не менее двух знаков после запятой.

15

Пронумеровано, прошнуровано и Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью 15 (Пятнадцать) скреплено печатью 15 (Пятнадцать)
листов
листов
Генеральный директор
Закрытого акционерного общества
«ПРОКСИ»
/ Молдавский Геннадий Ефимович /
М.П.

Генеральный директор
Закрытого акционерного общества
«ПРОКСИ»
/ Молдавский Геннадий Ефимович /
М.П.

16

