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Обязательное предложение
о приобретении ценных бумаг открытого акционерного общества


Закрытое акционерное общество «Интерстройресурс»
(указывается наименование (фамилия, имя, отчество) лица, направляющего обязательное  предложение)
Открытое акционерное общество «Сибавиастрой»
(указывается полное фирменное наименование открытого акционерного общества, в отношении ценных бумаг которого направляется  обязательное  предложение)
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг,
в отношении которых направляется обязательное предложение
об их приобретении
Количество ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии, в отношении которых направляется обязательное предложение
об их приобретении, штук
Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска
1-04-20049-F-001D (по истечении трехмесячного срока с даты государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска акций 12.04.12г., присвоенный данному выпуску индивидуальный номер (код) 001D государственного регистрационного номера 1-04-20049-F-001D будет аннулирован на основании требований Порядка присвоения государственных регистрационных номеров выпускам (дополнительным выпускам) эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 13.03.2007 № 07-23/пз-н) 

Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска
1-04-20049- F 

 18 522 (Восемнадцать тысяч пятьсот двадцать две) штуки











62 348 (Шестьдесят две тысячи триста сорок восемь) штук










Место нахождения (место жительства) лица, направляющего обязательное предложение

664050, Россия, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская д. 318/3, кв. 97


(указывается место нахождения (место жительства) лица, направляющего
обязательное  предложение)
Контактная информация для связи с лицом, направляющим обязательное предложение
Телефон:
(3952) 905-844


(указываются контактные телефоны лица, направляющего обязательное  предложение, с указанием междугороднего кода)

Факс:



(указывается номер факса лица, направляющего обязательное  предложение, с указанием междугороднего кода)

Адрес электронной почты:
k-a-t-y-a_ch@mail.ru" k-a-t-y-a_ch@mail.ru


(указывается адрес электронной почты лица, направляющего обязательное  предложение)

Адрес для направления почтовой корреспонденции:
664050, Россия, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская д. 318/3, кв. 97


(указывается почтовый адрес, используемый лицом, направляющим  обязательное  предложение,
для получения адресованной ему почтовой корреспонденции)


Генеральный директор ЗАО «Интерстройресурс»



Чередниченко Екатерина Евгеньевна


(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего
обязательное  предложение от имени лица, направляющего
такое предложение, название и реквизиты документа, на основании
которого иному лицу предоставлено право подписывать обязательное предложение от имени направляющего его лица)

(подпись)

(Ф. И. О.)

Дата	«
15
»
февраля

  2012г.
	       М. П.

(для юридических лиц)


I. Сведения об открытом акционерном обществе, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого направляется обязательное предложение
1.1.
Полное фирменное наименование

Открытое акционерное общество «Сибавиастрой»

1.2.
Сокращенное фирменное наименование (если имеется)
ОАО «САС»

1.3.


Место нахождения


664009, г. Иркутск, ул. Дорожная, д.№1


1.4.

ОГРН

1033801536185

1.5.

ИНН

3811017434

1.6.
Код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
20049 – F

1.7.



Адрес для направления почтовой корреспонденции



664009, г. Иркутск, ул. Дорожная, д.№1





II. Сведения о лице, направляющем обязательное предложение
о приобретении эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества
2.1.
Физическое лицо
Нет
2.2.
Юридическое лицо
Да
2.3.
Резидент
Да
2.4.
Нерезидент
Нет
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 «Интерстройресурс»

2.8.
Сокращенное фирменное наименование (если имеется)
ЗАО «ИСР»

2.9.
Место нахождения

664050, Россия, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская д. 318/3, кв. 97
2.10.
ОГРН

1043801536800

2.11.
ИНН

3811079896

2.12.
Код эмитента, присвоенный регистрирующим органом (если имеется)
42591 – N



2.13.
Сведения о количестве акций открытого акционерного общества, принадлежащих лицу, направляющему обязательное предложение
Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному лицу
2.13.1.
Обыкновен-ных акций, штук/%1
446 130 (Четыреста сорок шесть тысяч сто тридцать) штук  / 84,6546 %



2.13.2.
Привилегированных акций, всего, штук/%2, в том числе:
ОАО «Сибавиастрой» таких акций не выпускало





а) типа

, штук       /%2
не применяется
















б) типа

,
не применяется










штук/%2





в) типа

,
не применяется










штук/%2


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 обязательное предложение
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, которую лицо самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами имеет в высшем органе управления данного юридического лица, %
2.15.1.1.
Фамилия, имя, отчество
Чередниченко Ольга Николаевна 

2.15.1.3
99 %
2.15.1.2.
Место жительства
г. Иркутск, ул. Красноярская, д. 30,  кв. 2



2.15.2.1.
Фамилия, имя, отчество
таких лиц нет
2.15.2.3
не применяется
2.15.2.2.
Место жительства
не применяется



2.16.
Для юридических лиц:
Сведения 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, которую лицо самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами имеет в высшем органе управления данного юридического лица, %
2.16.1.1.
Полное фирменное наименование
Нет
2.16.1.6
Нет
2.16.1.2.
Сокращенное наименование
Нет


2.16.1.3.
Место нахождения
Нет


2.16.1.4.
ОГРН
Нет


2.16.1.5.
ИНН
Нет




2.16.2.1.
Полное фирменное наименование
Нет
2.16.2.6
Нет
2.16.2.2.
Сокращенное наименование
Нет


2.16.2.3.
Место нахождения
Нет


2.16.2.4.
ОГРН
Нет


2.16.2.5.
ИНН
Нет




2.17.
Сведения о лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в высшем органе управления юридического лица, направляющего обязательное предложение, 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
Доля, которую лицо имеет
в высшем органе управления данного юридического лица, %
2.18.1.1.
Фамилия, имя, отчество
таких лиц нет
2.18.1.3
не применяется
2.18.1.2.
Место жительства
не применяется



2.18.2.1.
Фамилия, имя, отчество
таких лиц нет
2.18.2.3
не применяется
2.18.2.2.
Место жительства
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
Доля, которую лицо имеет
в высшем органе управления данного юридического лица, %
2.19.1.1.
Полное фирменное наименование
таких лиц нет
2.19.1.4
нет

2.19.1.2.
Сокращенное наименование
Нет


2.19.1.3.
Место нахождения
Нет


Сведения о лицах, в интересах которых осуществляется владение акциями (долями) юридического лица, зарегистрированного в оффшорной зоне (бенефициарах)
Доля, которую бенефициар имеет в высшем органе управления юридического лица, зарегистрированного
в оффшорной зоне, %


нет
Для бенефициаров — физических лиц



нет
2.19.1.5.
Фамилия, имя, отчество
таких лиц нет
2.19.1.7.
Нет
2.19.1.6.
Место жительства
Нет



2.19.1.8.
Фамилия, имя, отчество
таких лиц нет
2.19.1.10.
Нет
2.19.1.9.
Место жительства
Нет



Для бенефициаров — юридических лиц
2.19.1.11.
Полное фирменное наименование
таких лиц нет
2.19.1.16
Нет
2.19.1.12.
Сокращенное наименование
Нет


2.19.1.13.
Место нахождения
Нет


2.19.1.14.
ОГРН
Нет


2.19.1.15.
ИНН
Нет



2.19.1.17.
Полное фирменное наименование
таких лиц нет
2.19.1.22
Нет
2.19.1.18.
Сокращенное наименование
Нет


2.19.1.19.
Место нахождения
Нет


2.19.1.20.
ОГРН
Нет


2.19.1.21.
ИНН
Нет



2.20.
 Лицо, направляющее обязательное  предложение, действует в интересах третьих лиц, но от своего имени
лицо, направляющее обязательное предложение, действует от своего имени в своих интересах
2.21.
 Сведения о третьих лицах, в интересах которых действует лицо, направляющее  обязательное предложение
2.22.
Для физических лиц:
2.22.1.1.
Фамилия, имя, отчество
не применяется
2.22.1.2.
Место жительства
не применяется
2.22.1.3.
Реквизиты и наименование документа (договора, доверенности),
на основании которого лицо, направляющее обязательное предложение, действует в интересах данного лица
не применяется

2.22.2.1.
Фамилия, имя, отчество
не применяется
2.22.2.2.
Место жительства
не применяется
2.22.2.3.
Реквизиты и наименование документа (договора, доверенности),
на основании которого лицо, направляющее обязательное предложение, действует в интересах данного лица
не применяется


2.23.
Для юридических лиц:
2.23.1.1.
Полное фирменное наименование
не применяется
2.23.1.2.
Сокращенное фирменное наименование (если имеется)
не применяется
2.23.1.3.
Место нахождения
не применяется
2.23.1.4.
ОГРН
не применяется
2.23.1.5.
ИНН
не применяется
2.23.1.6.
Реквизиты и наименование документа (договора, доверенности),
на основании которого лицо, направляющее обязательное предложение, действует в интересах данного лица
не применяется

2.23.2.1.
Полное фирменное наименование
не применяется
2.23.2.2.
Сокращенное фирменное наименование (если имеется)
не применяется
2.23.2.3.
Место нахождения
не применяется
2.23.2.4.
ОГРН
не применяется
2.23.2.5.
ИНН
не применяется
2.23.2.6.
Реквизиты и наименование документа (договора, доверенности),
на основании которого лицо, направляющее обязательное предложение, действует в интересах данного лица
не применяется

III. Сведения об акционерах, являющихся аффилированными лицами лица, направляющего обязательное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества
3.1.
Для физических лиц:
3.1.1.1.
Фамилия, имя, отчество

не применяется 

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.
Обыкновен-ных акций, штук/%1
нет
3.1.1.5.
Привилегированных акций, всего, штук/%2,
в том числе:
не применяется




а) типа

,
      не применяется










штук/%2





б) типа

,
     не применяется










штук/%2





в) типа

,
    не применяется










штук/%2

Для физических лиц:
3.1.1.5.
Фамилия, имя, отчество

не применяется 

3.1.1.6.
Место жительства

не применяется 

3.1.1.7.
Основание аффилированности

не применяется

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
3.1.1.8.
Обыкновен-ных акций, штук/%1
нет
3.1.1.5.
Привилегированных акций, всего, штук/%2,
в том числе:
не применяется 





а) типа А,штук/%2 


       не применяется 





б) типа,штук/%2




не применяется






в) типа,штук/%2




не применяется



3.2.
Для юридических лиц:
3.2.1.1.
Полное фирменное наименование
 таких лиц нет
3.2.1.2.
Сокращенное фирменное наименование (если имеется)
 не применяется
3.2.1.3.
Место нахождения
 не применяется
3.2.1.4.
ОГРН
 не применяется
3.2.1.5.
ИНН
 не применяется
3.2.1.6.
Основание аффилированности
 не применяется
Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
3.2.1.7.
Обыкновен-ных акций, штук/%1
не применяется
3.2.1.8.
Привилегированных акций, всего, штук/%2,
в том числе:
не применяется




а) типа

,
        не применяется










штук/%2





б) типа

,
           не применяется










штук/%2





в) типа

,
не применяется










штук/%2


IV. Сведения о суммарном количестве акций открытого акционерного общества, принадлежащих лицу, направляющему обязательное предложение,
и его аффилированным лицам
Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих указанным лицам
4.1.
Обыкновен-ных акций, штук/%1













446 130
(Четыреста сорок шесть тысяч сто тридцать)  штук /84,6546 %









4.2.
Привилегированных акций, всего, штук/%2,
в том числе:


не применяется




а) типа


,
не применяется










штук/%2





б) типа

,
не применяется










штук/%2





в) типа

,
не применяется










штук/%2

4.3.






Количество акций открытого акционерного общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона
«Об акционерных обществах», принадлежащих лицу, направляющему обязательное  предложение,
и его аффилированным лицам, штук/%3


 446 130 (Четыреста сорок шесть тысяч сто тридцать)  штук /84,6546%




V. Сведения об эмиссионных ценных бумагах открытого акционерного общества,
в отношении которых направляется обязательное предложение
об их приобретении
5.1.
Вид, категория (тип), серия приобретаемых ценных бумаг
5.2.
Количество приобретаемых ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии, штук/%4
5.1.1.








Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска
1-04-20049-F-001D (по истечении трехмесячного срока с даты государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска акций 12.04.12г., присвоенный данному выпуску индивидуальный номер (код) 001D государственного регистрационного номера 1-04-20049-F-001D будет аннулирован на основании требований Порядка присвоения государственных регистрационных номеров выпускам (дополнительным выпускам) эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 13.03.2007 № 07-23/пз-н) 


 













18 522 (Восемнадцать тысяч пятьсот двадцать две) штуки /3,5146 %





5.1.2.




Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска
1-04-20049- F 


5.2.2.




62 348 (Шестьдесят две тысячи триста сорок восемь) штук/11,8307%


5.1.3.
-

5.2.3.
- /-

5.1.4.
-

5.2.4.
- /-


VI. Сведения об условиях обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества
6. 















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















Акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска
1-04-20049-F-001D (по истечении трехмесячного срока с даты государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска акций 12.04.12г., присвоенный данному выпуску индивидуальный номер (код) 001D государственного регистрационного номера 1-04-20049-F-001D будет аннулирован на основании требований Порядка присвоения государственных регистрационных номеров выпускам (дополнительным выпускам) эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 13.03.2007 № 07-23/пз-н)


 Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 
1-04-20049-F 


Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии
6.1.1.
Предлагаемая цена приобретения ценных бумаг или порядок
ее определения
 71,50 рубль (Семьдесят один рубль пятьдесят копеек)


6.1.2.





























Обоснование предлагаемой цены приобретения ценных бумаг,
в том числе сведения о соответствии предлагаемой цены приобретаемых ценных бумаг требованиям пункта 4 статьи 84.2 Федерального закона
«Об акционерных обществах»
























Предлагаемая цена приобретения ценных бумаг указанная  п.6.1.1. настоящего обязательного предложения 71,50 рубль (Семьдесят один рубль пятьдесят копеек) определена независимым оценщиком Жуковым С.Н. и соответствует наибольшей цене за одну акцию, по которой ЗАО «Интерстройресурс» и его аффилированные лица приобрели или приняли на себя обязанность приобрести в течение шести месяцев,  предшествующих дате  направления настоящего обязательного предложения.


Указанная цена в 71,50 рубль (Семьдесят один рубль пятьдесят копеек)  за одну акцию, по которой   ЗАО «Интерстройресурс» принял на себя обязанность приобрести акции в сроки указанные в настоящем  обязательном предложении, не превышает цену   размещения  одной дополнительной обыкновенной акции 71,50 рубль (Семьдесят один рубль пятьдесят копеек) лицам - потенциальным приобретателям по закрытой подписке и, в том числе акционерам, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, определенной  Советом директоров ОАО «Сибавиастрой» и Решением о дополнительном выпуске акций, зарегистрированном 14.08.2011г. РО ФСФР России в ВСР. Отчет о дополнительном выпуске  акций зарегистрирован 12.01.2012г.  РО ФСФР России в ВСР.


6.1.3.


Оплата приобретаемых ценных бумаг денежными средствами

Оплата приобретаемых акций осуществляется только  денежными средствами в соответствии с п. 6.1.4. 
6.1.4.














































Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных бумаг денежными средствами













































Срок оплаты приобретаемых акций – в течение 10 (Десяти) дней со дня зачисления акций на лицевой счет ЗАО «ИСР», указанный в п.6.3.5. настоящего обязательного предложения, но не ранее истечения срока принятия настоящего обязательного предложения, указанного в пункте 6.3.1. настоящего обязательного предложения.

Оплата приобретаемых Акций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации после передачи акций  ЗАО «ИСР» в порядке, указанном п. 6.3.4. настоящего обязательного предложения, и их зачисления на лицевой счет ЗАО «ИСР», указанный в п. 6.3.5 настоящего обязательного предложения.

Если приобретаемые акции не будут зачислены на лицевой счет ЗАО «ИСР», указанный в п.6.3.5 настоящего обязательного предложения, в течение срока предусмотренного п.6.3.4 настоящего обязательного предложения, ЗАО «ИСР» вправе в одностороннем порядке отказаться от приобретения таких акций.

Оплата приобретаемых акций будет производиться прежним владельцам в наличной форме или на банковские счета в рублях, открытые в российских банках, полные и точные реквизиты которых должны быть указаны в заявлениях о продаже акций, направляемых в ответ на и в соответствии с настоящим обязательным предложением.

Юридическим лицам и физическим лицам, желающим получить денежные средства в оплату передаваемых ценных бумаг на банковские счета, рекомендуется до направления заявления о продаже акций проконсультироваться с банком, в котором открыт соответствующий банковский счет.
Чтобы подтвердить полноту, точность и достаточность реквизитов банковского счета, а также удостовериться в том, что условия банковского счета позволят осуществить зачисление платежа в оплату ценных бумаг на соответствующий счет.



6.1.6.
Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных бумаг иными ценными бумагами
Оплата приобретаемых ценных бумаг  иными ценными бумагами не предусмотрена
6.1.7.



Указание на то, что выбор формы оплаты осуществляется владельцем приобретаемых ценных бумаг

Оплата приобретаемых ценных бумаг  только денежными средствами в рублях в порядке, 
предусмотренномв п.6.1.4 настоящего предложения

6.1.8.




Минимальное количество ценных бумаг, в отношении которых лицу, направившему обязательное предложение, должны быть поданы заявления о продаже, штук/%4

Обязательное предложение делается о приобретении всех ценных бумаг, поэтому минимальное количество ценных бумаг, в отношении которых лицу, направившему обязательное предложение, не определяется

6.2.



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


  Иные эмиссионные ценные бумаги не приобретаются

Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии
6.2.1.


Предлагаемая цена приобретения ценных бумаг или порядок
ее определения
   Иные эмиссионные ценные бумаги не приобретаются

6.2.2.






Обоснование предлагаемой цены приобретения ценных бумаг,
в том числе сведения о соответствии предлагаемой цены приобретаемых ценных бумаг требованиям пункта 4 статьи 84.2 Федерального закона
«Об акционерных обществах»
  Иные эмиссионные ценные бумаги не приобретаются





6.2.3.
Оплата приобретаемых ценных бумаг денежными средствами

   Иные эмиссионные ценные бумаги не приобретаются

6.2.4.
Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных бумаг денежными средствами
 Иные эмиссионные ценные бумаги не приобретаются
6.2.5.
Оплата приобретаемых ценных бумаг иными ценными бумагами (указать какими)
 Иные эмиссионные ценные бумаги не приобретаются
6.2.6.
Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных бумаг иными ценными бумагами
 Иные эмиссионные ценные бумаги не приобретаются
6.2.7.


Указание на то, что выбор формы оплаты осуществляется владельцем приобретаемых ценных бумаг
  Иные эмиссионные ценные бумаги не приобретаются

6.2.8.




Минимальное количество ценных бумаг, в отношении которых лицу, направившему добровольное предложение, должны быть поданы заявления о продаже, штук/%4


Иные эмиссионные ценные бумаги не приобретаются



6.3.
Иные условия приобретения эмиссионных ценных бумаг
6.3.1.
































































Срок принятия  обязательного предложения (срок, в течение которого заявление о продаже ценных бумаг должно быть получено лицом, направляющим обязательное  предложение)




























































Срок принятия обязательного предложения (срок, в течение которого заявление о продаже ценных бумаг должно быть получено ЗАО «ИСР») составляет 70 (семьдесят) дней со дня получения ОАО «Сибавиастрой» настоящего обязательного предложения.

В том случае, если ЗАО «ИСР» до истечения срока принятия настоящего обязательного предложения получит более одного заявления от одного и того же владельца Акций, действительным будет являться заявление с более поздней календарной датой, а при ее отсутствии - заявление, полученное последним. Все поступившие до истечения срока принятия настоящего обязательного предложения заявления о продаже акций считаются полученными ЗАО «ИСР» в день истечения 70 (семидесяти) дневного срока с даты получения ОАО «Сибавиастрой» настоящего обязательного предложения. 

Акционер, принявший решение о принятии настоящего обязательного предложения и продаже принадлежащих ему Акций, должен направить/вручить заявление о продаже акций ЗАО «ИСР» по адресам, указанным в пп. 6.3.2, 6.3.3 настоящего обязательного предложения. 

В заявлении акционера о продаже должны быть указаны следующие данные: Ф.И.О./наименование акционера, паспортные данные/сведения о государственной регистрации, количество передаваемых Акций, принадлежащих акционеру, реквизиты банковского счета, на который необходимо перечислить денежные средства в оплату передаваемых Акций, адрес места жительства/места нахождения акционера/номер контактного телефона, по которым могут направляться сообщения и передаваться информация в случае такой необходимости. Акционерам, права на Акции которых учитываются в депозитарии, рекомендуется дополнительно указать наименование депозитария и реквизиты депозитарного договора для целей последующей идентификации владельца передаваемых Акций. 

 Если приобретаемые в соответствии с заявлением Акции не будут зачислены на лицевой счет ЗАО «ИСР» в течение срока, предусмотренного п. 6.3.4 настоящего обязательного предложения, ЗАО «ИСР» вправе в одностороннем порядке отказаться от приобретения таких Акций.

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


6.3.2.




Почтовый адрес, по которому должны направляться заявления о продаже приобретаемых ценных бумаг


664009, г. Иркутск, ул. Дорожная, 1, офис 306




6.3.3.



Адрес, по которому заявления о продаже ценных бумаг могут представляться лично


664009, г. Иркутск, ул. Дорожная, 1, офис 306



6.3.4.

























































Срок, в течение которого приобретаемые ценные бумаги должны быть зачислены на лицевой счет (счет депо) лица, направляющего обязательное предложение, а в случае направления добровольного предложения — также порядок передачи приобретаемых ценных бумаг



















































Передаваемые согласно настоящему обязательному предложению Акции должны быть зачислены свободными от прав любых третьих лиц на лицевой счет ЗАО «ИСР» в течение 15 (пятнадцати) дней после  даты истечения срока принятия настоящего обязательного предложения, указанного в п. 6.3.1 настоящего обязательного предложения. Все необходимые действия, связанные с переходом права собственности на Акции, указанные в соответствующем заявлении о продаже, осуществляет акционер, направивший заявление о продаже. В отношении передачи Акций будут применяться обычные правила совершения операций регистратором ОАО «Сибавиастрой» - Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная регистрационная компания «Регион». 
С Правилами ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Сибавиастрой», применяемыми регистратором - ООО «Специализированная регистрационная компания «Регион» можно ознакомиться на интернет-сайте - 
http://www.srkregion.com/

Если Акции не будут зачислены на лицевой счет ЗАО «ИСР» в течение 15 (пятнадцати) дней с даты истечения срока принятия настоящего обязательного предложения, ЗАО «ИСР» имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договоров купли-продажи Акций, заключенных посредством принятия настоящего обязательного предложения. 


Заявления о продаже Акций, содержащие информацию, предусмотренную п. 4 ст. 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах», поступившие и не отозванные до истечения срока принятия настоящего обязательного предложения, считаются полученными, а соответствующие договоры купли-продажи Акций между ЗАО «ИСР» и акционерами, направившими и не отозвавшими заявления о продаже Акций, - заключенными в день истечения срока, указанного в п. 6.3.1 выше. Договоры купли-продажи считаются заключенными с владельцами Акций, указанными в полученных заявлениях о продаже Акций, в отношении количества Акций, указанного в соответствующих заявлениях о продаже Акций, на условиях, содержащихся в настоящем обязательном предложении. 

В случае перечисления Акций на лицевой счет ЗАО «ИСР» владельцами Акций, заявления 
которых о продаже Акций не были получены ЗАО «ИСР»  в срок, установленный п. 6.3.1 
настоящего обязательного предложения, перечисленные таким образом Акции подлежат возврату соответствующим владельцам Акций в связи с отсутствием заключенного договора купли-продажи Акций между ЗАО «ИСР»  и указанными владельцами Акций. 
 
В случае перечисления Акций на лицевой счет ЗАО «ИСР» после истечения срока принятия настоящего обязательного предложения, указанного в п. 6.3.1, перечисленные таким образом Акции подлежат возврату соответствующим владельцам Акций в связи с отсутствием заключенного договора купли-продажи Акций между ЗАО «ИСР» и указанными владельцами Акций. 

Акционеры фактом перечисления Акций ЗАО «ИСР» подтверждают, что передача Акций осуществляется ими в соответствии с положениями их учредительных документов (в случае акционеров – юридических лиц), требованиями применимого законодательства, а также что ими были получены все необходимые одобрения, согласия и согласования (включая корпоративные одобрения и согласия третьих лиц), необходимые для отчуждения Акций в соответствии с применимым законодательством.


6.3.5.




































Сведения о лице, направляющем обязательное предложение, подлежащие указанию
в распоряжении о передаче приобретаемых ценных бумаг


































Лицо, на лицевой счет которого должны быть зачислены Акции в рамках принятия настоящего обязательного предложения: Закрытое акционерное общество «Интерстройресурс» (Свидетельство о государственной регистрации серия 38 № 001764047,  выдано Инспекцией МНС России по Октябрьскому округу г. Иркутска Иркутской области;
ОГРН 1043801536800, дата присвоения 16 марта 2004 г.)

Сведения, подлежащие указанию в распоряжении о 
передаче приобретаемых Акций: 
Лицо, на счет которого должны быть зачислены Акции: 
Закрытое акционерное общество «Интерстроресурс».
 Номер лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО «Сибавиастрой»: 460 



Наименование удостоверяющего документа лица, на счет которого должны быть зачислены Акции: Свидетельство о государственной регистрации

Номер документа (регистрации): серия 38 
№ 001764047
Дата выдачи (регистрации): 16.03.2004 г.

Наименование органа, осуществившего выдачу 
(регистрацию):
 Инспекция МНС России по Октябрьскому округу г. Иркутска Иркутской области

Основание для перерегистрации: 
Обязательное предложение о приобретении ценных бумаг. 



6.3.6.






Планы лица, направляющего обязательное предложение, в отношении открытого акционерного общества, ценные бумаги которого приобретаются, в том числе планы в отношении работников указанного открытого акционерного общества

Не указываются







VII. Сведения о банковской гарантии, прилагаемой к обязательному предложению

7.1.
Сведения о гаранте
7.1.1.
Полное фирменное наименование
Закрытое акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС»
7.1.2.
Сокращенное фирменное наименование (если имеется)
ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»
7.1.3.
Место нахождения
121069, г.Москва, ул. Большая Никитская, д.60, стр.1
7.1.4.
ОГРН
1027739326010
7.1.5.
ИНН
7744001433

7.2.
Сведения об условиях банковской гарантии
7.2.1.













Сумма, на которую выдана банковская гарантия,
или порядок ее определения











Сумма, на которую выдается банковская гарантия, составляет:
1 324 323 (Один миллион триста двадцать четыре тысячи триста двадцать три) рубля за обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска
1-04-20049-F-001D (по истечении трехмесячного срока с даты государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска акций 12.04.12г., присвоенный данному выпуску индивидуальный номер (код) 001D государственного регистрационного номера 1-04-20049-F-001D будет аннулирован на основании требований Порядка присвоения государственных регистрационных номеров выпускам (дополнительным выпускам) эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 13.03.2007 № 07-23/пз-н).
4 457 882 (Четыре миллиона четыреста пятьдесят семь тысяч восемьсот восемьдесят два) рубля за обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска
1-04-20049-F. 
Общая сумма, на которую выдается банковская гарантия, составляет: 5 782 205 (Пять миллионов семьсот восемьдесят две тысячи двести пять) рублей.  
Данная сумма определяется как количество Акций, в отношении которых направляется обязательное предложение, умноженное  на предлагаемую цену приобретения ценных бумаг, указанную в п. 6.1.1.






7.2.2.


Условие о безотзывности банковской гарантии

Банковская гарантия является безотзывной.


7.2.3.







Срок действия банковской гарантии или порядок
его определения





Банковская гарантия действует с даты ее выдачи 15 февраля 2012г. по 20 ноября 2012 г. и прекращается.







VIII. Иные дополнительные сведения, указываемые в обязательном предложении
8.1.

иных сведений нет


8.2.


_____________________________
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 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», с точностью не менее двух знаков после запятой.
4 Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии, с точностью не менее двух знаков после запятой.

