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                                                                                    Утверждено 
                                                                     Советом директоров ОАО «Сибавиастрой»
                                                 Протокол №б/н от 20.02.2012г. 
                                                                                    Председатель заседания Совета директоров           
     
                                                                                      ________________/Курнос В.А./

Рекомендации 
в отношении полученного ОАО «Сибавиастрой» от ЗАО «Интерстройресурс»
обязательного предложения о приобретении ценных бумаг – обыкновенных именных
бездокументарных акций Общества

Уважаемый акционер ОАО «Сибавиастрой»!

В соответствии со статьей 84.2 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах») 15 февраля 2012г. в ОАО «Сибавиастрой» (далее – Общество) поступило обязательное предложение ЗАО «Интерстройресурс» о приобретении акций ОАО «Сибавиастрой» (далее  – Предложение). 
Вопрос об утверждении рекомендаций в отношении полученного обязательного предложения рассмотрен и утвержден Советом директоров ОАО «Сибавиастрой» (Протокол №б/н от 20.02.2012г.). 
Рекомендации в отношении полученного обязательного предложения содержат следующее: 
1. Обязательное предложение о приобретении акций оформлено и представлено в ОАО «Сибавиастрой» в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
2. Имеется документ, подтверждающий представление 15.02.2012г. Предложения в РО ФСФР России в ВСР.
3. Предложение получено Обществом с приложением необходимых документов, предусмотренных требованиями действующего законодательства РФ. Вместе с обязательным предложением о приобретении акций представлен отчет независимого оценщика  И П Жуков С.Н. – Отчет № 01/12 об определении рыночной стоимости 1 (Одной) обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Сибавиастрой» на основании которого была определена предлагаемая цена приобретения акций.  
Предлагаемая цена приобретения акций составляет 71 (Семьдесят один) рубль 50 копеек  и является обоснованной. 
4. В случае принятия решения о продаже акций на основании Обязательного предложения Совет директоров рекомендует ознакомиться с содержанием Обязательного предложения;
Текст Обязательного предложения и настоящие рекомендации в отношении полученного обязательного предложения  (помимо их опубликования в газете «Дело») будут доступны акционерам ОАО «Сибавиастрой» в сети Интернет по адресу: www.sia.ru/disclosure/3811017434, http://www.sibaviastroy.ru" http://www.sibaviastroy.ru.
 Акционеры ОАО «Сибавиастрой» могут задать вопросы,  связанные с Обязательным предложением, по указанным в Обязательном предложении телефону и адресу электронной почты.

В соответствии с п.4 статьи 84.3 ФЗ «Об акционерных обществах», владельцы ценных бумаг, которым адресовано Предложение, вправе принять его путем направления Заявления о продаже принадлежащих ценных бумаг (акций) (далее – Заявление). Для  подачи заявления необходимо:
	До  24.04.12г. (включительно) направить/вручить Заявление о продаже акций в ЗАО «Интерстройресурс»

Почтовый адрес, по которому должны направляться заявления о продаже акций: 664009, г.Иркутск, ул. Дорожная, 1, офис 306
Адрес, по которому заявления о продаже акций могут представляться лично: 664009, г.Иркутск, ул. Дорожная, 1, офис 306
2. Представить лично владельцем приобретаемых акций или через представителя владельца (доверительным управляющим) в ООО «Специализированная регистрационная компания «Регион», являющееся реестродержателем Общества и осуществляющий ведение реестра акционеров ОАО «Сибавиастрой» (далее – Регистратор) расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. Дзержинского, д.1, оф. 601, тел. (3952) 24-35-94 (адрес страницы в сети Интернет: http://www.srkregion.com/tkl.html), в течение 15 (Пятнадцати) дней со дня истечения срока принятия Предложения (до 10.05.12г. включительно), распоряжение о передаче ценных бумаг  для зачисления их на лицевой счет ЗАО «Интерстройресурс» в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО «Сибавиастрой».
В случае если у владельца ценных бумаг изменились анкетные данные, либо у Регистратора отсутствует анкета акционера, то владельцу ценных бумаг следует предоставить по адресу: г. Иркутск, ул. Дзержинского, д.1, оф. 601 лично или через представителя анкету с обновленными данными (анкета владельца – для физических лиц; анкета зарегистрированного лица - для юридических лиц). При этом владельцу ценных бумаг необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителю - документ, подтверждающий  полномочия действовать от имени соответствующего владельца приобретаемых ценных бумаг. Анкета должна быть подписана акционером лично в присутствии уполномоченного представителя Регистратора, либо подпись акционера на анкете должна быть удостоверена нотариально

4. Оплата приобретаемых акций осуществляется только денежными средствами в рублях в течение 10 (Десяти) дней со дня зачисления акций на лицевой счет ЗАО «Интерстройресурс», но не ранее истечения срока принятия настоящего обязательного предложения.
Обязательство ЗАО «Интерстройресурс» по оплате за приобретаемые акции Общества исполняет непосредственно ЗАО «Интерстройресурс». Оплата приобретаемых акций прежним владельцам будет производиться в наличной форме или на банковские счета в рублях, открытые в российских банках (реквизиты указываются в заявлении о продаже акций).

В случае неисполнения ЗАО «ИСР» обязанности оплатить в срок приобретенные Акции, Вы по своему желанию вправе:
- представить гаранту - Закрытому акционерному обществу коммерческому банку «ГЛОБЭКС», выдавшему банковскую гарантию, обеспечивающую исполнение обязательств по обязательному предложению, нотариально удостоверенное письменное требование об оплате цены приобретенных акций с приложением документов, подтверждающих списание приобретаемых по обязательному предложению акций с лицевого счета владельца акций для последующего зачисления их на лицевой счет ЗАО «Интерстройресурс» (Уведомление об операции проведенной по счету или Справка об операциях по лицевому счету);
-  в одностороннем порядке потребовать от  ЗАО «Интерстройресурс» возвращения акций.
Расходы, связанные с нотариальным удостоверением письменных требований об оплате цены приобретенных акций предоставляемых гаранту, возмещаются лицом, направившим обязательное предложение (ЗАО «Интерстройресурс»).












          

