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Объявления
Требование о выкупе ценных бумаг Открытого акционерного общества
28 октября 2011 года • № 208 (27443)

Открытое акционерное общество «Глобалстрой-Инжиниринг»
(указывается наименование (фамилия, имя, отчество) лица, направляющего требование о выкупе ценных бумаг открытого
акционерного общества)

2.19.1.19. Место нахождения
2.19.1.20. ОГРН
2.19.1.21. ИНН

не применяется
не применяется
не применяется

Открытое акционерное общество «Востокнефтепроводстрой»
(указывается полное фирменное наименование открытого акционерного общества, в отношении ценных бумаг которого
направляется требование об их выкупе

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, в отношении которых направляется требование об их выкупе
Акции именные привилегированные типа «А»
Место нахождения (место жительства) лица,
направляющего требование о выкупе ценных бумаг
открытого акционерного общества

105318, РФ, г. Москва, ул. Ибрагимова, 15, корп. 2
указываются место нахождения (место жительства)
лица, направляющего требование о выкупе ценных бумаг
открытого акционерного общества

Контактная информация для связи с лицом, направляющим требование о выкупе ценных бумаг
открытого акционерного общества
Телефон:
+7 (499)-973-7497
(указываются контактные телефоны лица, направляющего требование о выкупе ценных бумаг
открытого акционерного общества, с указанием междугородного кода)

Факс:

+7 (499)-973-7497
(указывается номер факса лица, направляющего требование о выкупе ценных бумаг
открытого акционерного общества, с указанием междугородного кода)

Адрес электронной почты:

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

Адрес для направления почтовой корреспонденции:

105318, РФ, г. Москва, ул. Ибрагимова, 15, корп. 2
(указывается почтовый адрес, используемый лицом,
направляющим требование о выкупе ценных бумаг открытого
акционерного общества, для получения адресованной ему
почтовой корреспонденции)

Президент
_______________________________________________________

_______________
подпись
М.П.

(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)

А. В. Смирнов
_________________
И. О. Фамилия

(для юридических лиц)

Дата 26 сентября 2011 г.
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 «Востокнефтепроводстрой»
1.2.
Сокращенное фирменное наименование
ОАО «Востокнефтепроводстрой»
(если имеется)
1.3.
Место нахождения
Республика Башкортостан,
450000, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 39
1.4.
ОГРН
1020202557836
1.5.
ИНН
274049022
1.6.
Код эмитента, присвоенный
30697-D
регистрирующим органом
II. Сведения о лице, направляющем требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого
акционерного общества
2.1.
Физическое лицо
не является физическим лицом
2.2.
Юридическое лицо
является юридическим лицом
2.3.
Резидент
является резидентом
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
Открытое акционерное общество «Глобалстрой-Инжиниринг»
2.8.
Сокращенное фирменное наименование
ОАО «ГСИ»
(если имеется)
2.9.
Место нахождения
105318, РФ, г. Москва, ул. Ибрагимова, 15, корп. 2
2.10. ОГРН
1028601441593
2.11. ИНН
8608020333
2.12. Код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00839-N
2.13. 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
2.13.1 Обыкновенных акций, штук/%*
168384/100,00 2.13.2 Привилегированных акций, 529844 / 94,40
всего, штук/%**, в том числе
а) типа «А» штук/%**
24692/4,40
б) типа «В» штук/%**
505152/90,00
в) типа — штук/%**
0/0
Количество акций открытого акционерного общества, указанных в пункте 1 статьи 84 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 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»,
или обязательного предложения
2.13.3. Вид последнего предложения, на основании которого
Добровольное предложение
приобретались акции открытого акционерного
общества, указанные в пункте 1 статьи 84.1
Федерального закона «Об акционерных обществах»
2.13.4. Дата, в которую истек срок принятия соответствующего
16.09.2011 г.
предложения
2.13.5. Количество акций открытого акционерного общества,
73176/10,057
указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона
«Об акционерных обществах», приобретенных на основании соответствующего предложения, 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 требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества
2.15.
Для физических лиц:
Сведения о физических лицах, которые самостоятельно Доля, которую лицо самостоятельно или совместно
или совместно со своими аффилированными лицами
со своими аффилированными лицами имеет
имеют 20 и более процентов голосов в высшем органе
в высшем органе управления данного
управления данного юридического лица
юридического лица, %
2.15.1.1. Фамилия, имя, отчество
таких лиц нет
2.15.1.3.
нет
2.15.1.2. Место жительства
не применяется
2.15.2.1. Фамилия, имя, отчество
2.15.2.2. Место жительства

таких лиц нет
не применяется

2.15.2.3.

нет

2.16.
Для юридических лиц:
Сведения о юридических лицах, которые самостоятель- Доля, которую лицо самостоятельно или совместно
но или совместно со своими аффилированными лицами со своими аффилированными лицами имеет
имеют 20 и более процентов голосов в высшем органе в высшем органе управления данного
управления данного юридического лица
юридического лица, %
2.16.1.1. Полное фирменное
REAGOIL FINANCE
2.16.1.6.
76,06
наименование
LIMITED (РИГОЙЛ
ФАЙНЕНС ЛИМИТЕД)
2.16.1.2. Сокращенное наименование нет
2.16.1.3. Место нахождения
Агиоу Павлу 15,
Ледра Хаус, Агиос
Андреас, п.я. 1105,
Никосия, Кипр
2.16.1.4. ОГРН
не применяется
2.16.1.5. ИНН
не применяется
2.16.2.1. Полное фирменное
FORMEIN FINANCE
2.16.2.6.
11,42
наименование
LIMITED (ФОРМЕЙН
ФИНАНС ЛИМИТЕД)
2.16.2.2. Сокращенное наименование нет
2.16.2.3. Место нахождения
Агиоу Павлу 15,
Ледра Хаус, Агиос
Андреас, п.я. 1105,
Никосия, Кипр
2.16.2.4. ОГРН
не применяется
2.16.2.5. ИНН
не применяется
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 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
Доля, которую лицо имеет в высшем
процентов голосов в высшем органе управления данного
органе управления данного юридического
юридического лица и зарегистрированы в оффшорных зонах
лица, %
2.18.1.1. Фамилия, имя, отчество
таких лиц нет
2.18.1.3.
нет
2.18.1.2. Место жительства
не применяется
2.18.2.1. Фамилия, имя, отчество
таких лиц нет
2.18.2.3.
нет
2.18.2.2. Место жительства
не применяется
2.19.
Для юридических лиц:
Сведения о юридическом лице, которое имеет 10 и более
Доля, которую лицо имеет в высшем
процентов голосов в высшем органе управления данного
органе управления данного юридического
юридического лица и зарегистрировано в оффшорной зоне лица, %
2.19.1.1.Полное фирменное
REAGOIL FINANCE
2.19.1.4.
76,06
наименование
LIMITED (РИГОЙЛ
ФАЙНЕНС ЛИМИТЕД)
2.19.1.2.Сокращенное наименование нет
2.19.1.3.Место нахождения
Агиоу Павлу 15,
Ледра Хаус, Агиос
Андреас, п.я.1105,
Никосия, Кипр
Сведения о лицах, в интересах которых осуществляется Доля, которую бенефициар имеет в высшем органе
владение акциями (долями) юридического лица, зареуправления юридического лица,
гистрированного в оффшорной зоне (бенефициарах)
зарегистрированного в оффшорной зоне, %
Для бенефициаров — физических лиц
2.19.1.5. Фамилия, имя, отчество
Рахметов Серик 2.19.1.7.
100
Мурзабекович
2.19.1.6. Место жительства
121170, г. Москва,
Кутузовский
проспект, 45, кв. 67
2.19.1.8. Фамилия, имя, отчество
таких лиц нет
2.19.1.9. Место жительства
не применяется
Для бенефициаров — юридических лиц
2.19.1.11. Полное фирменное
таких лиц нет
наименование
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

2.19.1.10.

нет

2.19.1.16.

нет

2.19.1.17. Полное фирменное
наименование
2.19.1.18. Сокращенное наименование

2.19.1.22.

таких лиц нет
не применяется

нет

Сведения о юридическом лице, которое имеет 10 и более
Доля, которую лицо имеет в высшем
процентов голосов в высшем органе управления данного
органе управления данного юридического
юридического лица и зарегистрировано в оффшорной зоне лица, %
11,42
2.19.2.1. Полное фирменное наименование FORMEIN FINANCE 2.19.2.4.
LIMITED (ФОРМЕЙН
ФИНАНС ЛИМИТЕД)
2.19.2.2. Сокращенное наименование
нет
2.19.2.3. Место нахождения
Агиоу Павлу 15,
Ледра Хаус, Агиос
Андреас, п.я. 1105,
Никосия, Кипр
Сведения о лицах, в интересах которых осуществляется Доля, которую бенефициар имеет в высшем органе
владение акциями (долями) юридического лица, заре- управления юридического лица,
гистрированного в оффшорной зоне (бенефициарах)
зарегистрированного в оффшорной зоне, %
Для бенефициаров — физических лиц
2.19.2.5. Фамилия, имя, отчество
Рахметов Серик 2.19.2.7.
100
Мурзабекович
2.19.2.6. Место жительства
121170, г. Москва,
Кутузовский проспект 45, кв. 67
2.19.2.8. Фамилия, имя, отчество
таких лиц нет
2.19.2.10.
2.19.2.9. Место жительства
не применяется
Для бенефициаров — юридических лиц
2.19.2.11. Полное фирменное
таких лиц нет
2.19.2.16.
наименование
2.19.2.12. Сокращенное наименование
не применяется
2.19.2.13. Место нахождения
не применяется
2.19.2.14. ОГРН
не применяется
2.19.2.15. ИНН
не применяется
2.19.2.17. Полное фирменное
таких лиц нет
2.19.2.22.
наименование
2.19.2.18. Сокращенное наименование
не применяется
2.19.2.19. Место нахождения
не применяется
2.19.2.20. ОГРН
не применяется
2.19.2.21. ИНН
не применяется

нет

нет

3.2.1.2. Сокращенное фирменное наименование
(если имеется)
3.2.1.3. Место нахождения

6.3.4.

6.3.5.

105318, РФ, г. Москва, ул. Ибрагимова, 15,
корп. 2, ОАО «ГСИ», Корпоративное управление.

105318, РФ, г. Москва, ул. Ибрагимова, 15,
корп. 2, ОАО «ГСИ», Корпоративное управление.

Нотариус нотариального округа г. Уфы Республики Башкортостан Мансурова Лена Фаниловна.
Адрес: 450059, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Р. Зорге, д. 5, комн. 215.
Порядок работы и другую информацию о нотариусе можно узнать по тел. (347) 2824956.

VII. Иные дополнительные сведения, указываемые в требовании о выкупе эмиссионных ценных бумаг
открытого акционерного общества
7.1.
Иные сведения отсутствуют
7.2.
Иные сведения отсутствуют
* Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) обыкновенных акций с точностью не менее двух знаков после запятой.
** Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) привилегированных акций
с точностью не менее двух знаков после запятой.

нет

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
таких лиц нет
3.1.1.2. Место жительства
не применяется
3.1.1.3. Основание аффилированности
не применяется
Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
3.1.1.4. Обыкновенных акций, штук/%*
0/0
3.1.1.5.
Привилегированных акций,
0
всего, штук/%**, в том числе
а) типа -, штук/%**
0/0
б) типа -, штук/%**
0/0
в) типа -, штук/%**
0/0
3.2.
3.2.1.1. Полное фирменное наименование

6.3.3.

визиты 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
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
Адрес, по которому заявления владельцев выкупаемых
ценных бумаг, содержащие реквизиты счета в банке,
на который должны быть перечислены денежные
средства за выкупаемые ценные бумаги, или адрес
для осуществления почтового перевода денежных
средств за выкупаемые ценные бумаги, могут
представляться лично
Сведения о нотариусе, в депозит которого будут
перечислены денежные средства за выкупаемые
ценные бумаги в случае, предусмотренном
пунктом 7 статьи 84 Федерального закона
«Об акционерных обществах»

Для юридических лиц:
Открытое акционерное общество
«Востокнефтепроводстрой»
ОАО «Востокнефтепроводстрой»

Республика Башкортостан, 450000,
г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 39
3.2.1.4. ОГРН
1020202557836
3.2.1.5. ИНН
274049022
3.2.1.6. Основание аффилированности
1. ОАО «ГСИ» вправе распоряжаться более чем 20%
голосов, приходящихся на голосующие акции ОАО
«Востокнефтепроводстрой»;
2. Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ГСИ».
Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
3.2.1.7. Обыкновенных акций, штук/%*
0/0
3.2.1.8. Привилегированных акций,
2036/0,363
всего, штук/%**, в том числе
а) типа «А», штук/%**
2036/0,363
б) типа -, штук/%**
0/0
в) типа -, штук/%**
0/0
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
4.1.
Обыкновенных акций, штук/%*
168384/100 4.2.
Привилегированных акций, 531880/ 94,762
всего, штук/%**, в том числе
а) типа «А», штук/%**
26728/4,762
б) типа «В», штук/%**
505152/90,00
в) типа -, штук/%**
0/0
4.3.
Количество акций открытого акционерного общества, указанных в пункте 1
698228/95,960
статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», принадлежащих
лицу, направляющему требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого
акционерного общества, и его аффилированным лицам, штук/%***
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
5.1.
акции именные привилегированные типа «А»
VI. Сведения об условиях выкупа эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества
6.1.
Вид, категория (тип), серия выкупаемых
акции именные привилегированные типа «А»
эмиссионных ценных бумаг
Условия выкупа эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии
6.1.1. Предлагаемая цена выкупаемых ценных бумаг
770 (Семьсот семьдесят) рублей за одну акцию
или порядок ее определения
именную привилегированную типа «А»
6.1.2. Обоснование предлагаемой цены выкупаемых цен- Выкупаемые ценные бумаги ОАО «Востокных бумаг, в том числе сведения о соответствии
нефтепроводстрой» не обращаются на торгах
предлагаемой цены выкупаемых ценных бумаг
организаторов торговли на рынке ценных бумаг.
требованиям пункта 4 статьи 84.8 Федерального
Предлагаемая цена выкупаемых акций не ниже:
закона «Об акционерных обществах»
рыночной стоимости выкупаемых ценных бумаг,
определенной независимым оценщиком —
ООО «РСО» (Отчет № 93/2011 от 22.08.2011 г.);
цены, по которой ценные бумаги приобретались
на основании добровольного предложения, в
результате которого ОАО «ГСИ» стало владельцем более 95 процентов общего количества акций ОАО «Востокнефтепроводстрой», указанных
в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об
акционерных обществах».
Предлагаемая цена выкупаемых привилегированных именных акций типа «А» ОАО «Востокнефтепроводстрой» соответствует требованиям пункта 4 статьи 84.8 Федерального закона
«Об акционерных обществах».
6.1.3. Оплата выкупаемых ценных бумаг денежными
Оплата выкупаемых ценных бумаг осуществлясредствами
ется только деньгами в российских рублях.
6.1.4. Срок и порядок оплаты выкупаемых ценных бумаг
Срок оплаты выкупаемых ценных бумаг — не боденежными средствами
лее чем 25 дней со дня составления списка владельцев выкупаемых ценных бумаг. В случае,
если на выкупаемые ценные бумаги наложен
арест, указанный срок исчисляется со дня, когда ОАО «ГСИ» узнало либо должно было узнать
об отмене или о снятии ареста в отношении таких ценных бумаг.
Оплата выкупаемых ценных бумаг будет осуществляться по банковским реквизитам или по адресу, указанным в заявлениях владельцев ценных бумаг, включенных в список владельцев выкупаемых ценных бумаг, составленный по состоянию на 5 декабря 2011 г.
6.1.5. Иные дополнительные условия
Владелец выкупаемых ценных бумаг вправе направить в ОАО «ГСИ» заявление, содержащее
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.
При этом заявление считается направленным в
срок, если оно получено ОАО «ГСИ» не позднее
даты, на которую составляется список владельцев выкупаемых ценных бумаг (5 декабря 2011 г.).
При неполучении в указанный 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 ОАО «ГСИ» перечислит денежные средства за выкупаемые ценные бумаги
в депозит нотариуса, указанного в п. 6.3.5 настоящего требования. В случае непредставления номинальным держателем данных о лицах, в
интересах которых он владеет ценными бумагами, ОАО «ГСИ» перечислит денежные средства
за выкупаемые ценные бумаги номинальному
держателю. Перечисление денежных средств
номинальному держателю считается надлежащим исполнением обязательства.
6.2.
Вид, категория (тип), серия выкупаемых
Иные ценные бумаги не выкупаются
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
6.2.2. Обоснование предлагаемой цены выкупаемых цен- ных 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
5 декабря 2011 г.
владельцев выкупаемых ценных бумаг
6.3.2. Срок, в течение которого лицом, направляющим тре- По 5 декабря 2011 г. включительно
бование о выкупе ценных бумаг открытого акционерного общества, могут быть получены заявления владельцев выкупаемых ценных бумаг, содержащие рек-

*** Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) акций, указанных в пункте
1 статьи 84 Федерального закона «Об акционерных обществах», с точностью не менее двух знаков после запятой.

Выписка из отчета независимого оценщика о рыночной стоимости выкупаемых ценных бумаг
Русская Служба Оценки
Отчет № 93/2011 от 22.08.11 г.
Уважаемые господа!
На основании договора № 71/11 от 01.08.11 г. Общество с ограниченной ответственностью «Русская Служба оценки» провело оценку рыночной стоимости 1 (одной) привилегированной акции типа «А» ОАО «Востокнефтепроводстрой» (далее — Общество, Предприятие).
Целью оценки является определение рыночной стоимости для приобретения Открытым акционерным обществом «Глобалстрой-Инжиниринг» ценных бумаг на основании требования о выкупе ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом от 26.12.95 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Оценка проведена по состоянию на 01.07.11 г.
Результаты настоящего анализа не могут быть использованы другими лицами или в других целях.
Оценка была произведена в соответствии с Федеральным Законом № 135-ФЗ от 29.07.98 г. «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации», Федеральными стандартами оценки (ФСО №№ 1, 2, 3, утверждены
приказами Минэкономразвития России №№ 254, 255, 256 от 20.07.07 г.). Сводом стандартов РОО (ССО РОО,
2010).
Подробное описание подходов и методов оценки справедливой стоимости, а также анализ всех существенных факторов представлены в Отчете об оценке. Отдельные части настоящего Отчета не могут трактоваться раздельно, а только в связи с полным текстом прилагаемого Отчета, с учетом всех содержащихся в нем допущений и ограничений.
Основываясь на фактах, предположениях, примененных в настоящем анализе подходах и методах оценки,
описанных в Отчете ограничительных условиях и сделанных допущениях, учитывая назначение данной оценки,
Оценщики пришли к выводу, что рыночная стоимость 1 (одной) привилегированной акции ОАО «Востокнефтепроводстрой» по состоянию на 01.07.11 г. составляет (округленно):
770 (Семьсот семьдесят) рублей.
Настоящий Отчет достоверен в полном объеме и лишь для указанных в нем целей. Излагаемые в Отчете
условия, допущения и ограничения являются неотъемлемой его частью.
22.08.11 г.
С уважением,
председатель Совета директоров

подпись, печать.

А. А. МАРЧУК

Рекомендации Совета директоров в отношении полученного
требования о выкупе ценных бумаг Открытого акционерного общества
«Востокнефтепроводстрой»
Уважаемый акционер ОАО «Востокнефтепроводстрой»!
В соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах» (далее — ФЗ «Об акционерных обществах») 19 октября 2011 года в ОАО «Востокнефтепроводстрой» (далее также — Общество) поступило требование Открытого акционерного общества
«Глобалстрой-Инжиниринг» (далее ОАО «ГСИ») о выкупе ценных бумаг Общества от 26 сентября 2011 года.
Совет директоров Общества рассмотрел полученное требование и установил следующее:
1. Требование ОАО «ГСИ» о выкупе ценных бумаг Общества (далее — Требование) соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и Положения о требованиях к порядку совершения отдельных действий
в связи с приобретением более 30 процентов акций открытых акционерных обществ, утвержденного Приказом
ФСФР России от 13 июля 2006 года № 06-76/пз-н (далее — Положение).
2. Требование содержит отметку Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в
Юго-Восточном регионе (вход № 42-11-7975 от 3 октября 2011 года).
3. Требование получено Обществом с приложением необходимых документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4. Цена выкупа акций Общества, указанная в Требовании (далее — Цены выкупа), составляет:
— 770 (Семьсот семьдесят) рублей за одну именную привилегированную типа «А» акцию Общества.
Выкупаемые ценные бумаги Общества не обращаются на торгах организаторов торговли на рынке ценных
бумаг.
Предлагаемая цена выкупаемых акций не ниже:
— рыночной стоимости выкупаемых ценных бумаг, определенной независимым оценщиком — ООО «РСО»
(Отчет № 93/2011 от 22.08.2011 г.);
— цены, по которой ценные бумаги приобретались на основании добровольного предложения, в результате которого ОАО «ГСИ» стало владельцем более 95 процентов общего количества акций Общества, указанных
в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Предлагаемая цена выкупаемых привилегированных именных акций типа «А» Общества соответствует требованиям пункта 4 статьи 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах» и Положением.
Требование не содержит оценки возможного изменения рыночной стоимости акций после их приобретения и информации о планах направившего его лица в отношении Общества и его работников.
В соответствии с пунктом 6 статьи 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах» Вы вправе направить в ОАО «ГСИ»
заявление, содержащее 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 (далее — Заявление).
Заполненное Заявление необходимо направить почтой или представить лично по адресу: 105318, РФ,
г. Москва, ул. Ибрагимова, 15, корп. 2, ОАО «ГСИ», Корпоративное управление
При этом заявление считается направленным в срок, если оно получено ОАО «ГСИ» не позднее
5 декабря 2011 года (включительно).
При неполучении в указанный 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 ОАО «ГСИ» перечислит денежные средства за выкупаемые ценные бумаги
в депозит нотариуса. В случае непредставления номинальным держателем данных о лицах, в интересах которых он владеет ценными бумагами, ОАО «ГСИ» перечислит денежные средства за выкупаемые ценные бумаги номинальному держателю. Перечисление денежных средств номинальному держателю считается надлежащим исполнением обязательства.
Нотариус нотариального округа г. Уфы Республики Башкортостан Мансурова Лена Фаниловна.
Адрес: 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д. 5, комн. 215.
Порядок работы и другую информацию о нотариусе можно узнать по тел. (347) 2824956
Оплата выкупаемых акций Общества должна быть осуществлена ОАО «ГСИ» не позднее 30 декабря 2011 года (включительно).
Оплата выкупаемых ценных бумаг будет осуществляться по банковским реквизитам или по адресу, указанным в заявлениях владельцев ценных бумаг, включенных в список владельцев выкупаемых ценных бумаг, составленный по состоянию на 5 декабря 2011 года.
Приложение: Бланк заявления, содержащего реквизиты счета в банке, для перечисления денежных средств за
выкупаемые акции, или адрес для осуществления почтового перевода денежных средств за выкупаемые акции
Совет директоров ОАО «ВНПС»

КОМУ: ОАО «ГСИ», Корпоративное управление
АДРЕС: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, дом 15, корп. 2
Заявление
Настоящим прошу осуществить оплату выкупаемых у меня именных привилегированных типа «А» акций
ОАО «Востокнефтепроводстрой» на основании требования ОАО «ГСИ» о выкупе ценных бумаг от 26 сентября
2011 года по реквизитам и способом, указанным ниже.
Сведения о лице, направляющем заявление:
Фамилия, имя, отчество,
дата и место рождения физического лица /
Полное фирменное наименование юридического лица

Для физического лица: данные документа, удостоверяющего
личность (наименование документа, серия, номер,
дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)
Для российского юридического лица: номер и дата свидетельства
о государственной регистрации в связи с созданием юридического
лица, наименование регистрирующего органа, ОГРН
и дата присвоения ОГРН /

Для иностранного юридического лица: дата регистрации юридического
лица, регистрирующий орган, регистрационный номер юридического
лица или его эквивалент (при наличии)
Адрес места жительства физического лица /
Адрес места нахождения юридического лица

Почтовый адрес:
Контактный телефон/факс/адрес электронной почты:
Способ перечисления денежных средств (выбранный способ оплаты нужно отметить знаком ✓):
❏ Денежные средства в оплату выкупаемых ценных бумаг
дом на следующий счет:
Получатель (для физических лиц ФИО полностью/
для юридических лиц фирменное наименование)
ИНН/КИО (код иностранной организации
(если применимо)) получателя
Номер счета получателя
I
Наименование банка получателя (указывается наименование
банка, город его местонахождения и наименование
соответствующего филиала/отделения (если применимо))
Корреспондентский счет
I
БИК
I
ИНН банка
I

прошу перечислить банковским перево-

I I I I I I I

I I I I I I I I I I I

I I I I I I I
I I I I I I I
I I I I I I I

I I I I I I I I I I I
I
I I

❏ Денежные средства в оплату выкупаемых ценных бумаг прошу перечислить почтовым переводом
по следующему адресу:
Почтовый индекс
I I I I I I
Субъект Российской Федерации
Район
Город
Населенный пункт
Улица (проспект, переулок и т. д.)
Номер дома (владение) I
I Корпус (строение) I
I Квартира (офис) I
I
«____» ________________________ 2011 года
(дата заполнения заявления)

_____________________________________________________

__________________________________________

(ФИО физического лица / ФИО лица, подписавшего заявление
от имени юридического лица и основание полномочий)

(Подпись) (Для юридических лиц также печать)

