
Информационное письмо 

для владельцев акций ПАО «Моспромстрой», решивших принять 

добровольное предложение о приобретении компанией HALLETSVILLE 

TRADING & INVESTMENTS LIMITED (ХАЛЛЕТСВИЛЛЬ ТРЕЙДИНГ ЭНД 

ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД)  

эмиссионных ценных бумаг ПАО «Моспромстрой» 

 

В Публичное акционерное общество «Моспромстрой» (далее – 

ПАО «Моспромстрой») 13 июня 2019 года поступило добровольное предложение 

(далее – «Добровольное предложение») о приобретении компанией 

HALLETSVILLE TRADING & INVESTMENTS LIMITED (ХАЛЛЕТСВИЛЛЬ 

ТРЕЙДИНГ ЭНД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД) эмиссионных ценных бумаг 

(обыкновенных и привилегированных акций) ПАО «Моспромстрой» (далее – 

«Акции») на следующих условиях: 

1. предлагаемая цена приобретения обыкновенных Акций составляет 114 

(Сто четырнадцать) рублей за одну обыкновенную Акцию; 

предлагаемая цена приобретения привилегированных Акций составляет 114 

(Сто четырнадцать) рублей за одну привилегированную Акцию; 

2. дата истечения срока принятия Добровольного предложения (дата, не 

позднее которой заявление о продаже Акций должно быть получено регистратором 

ПАО «Моспромстрой» – Акционерным обществом «Сервис-Реестр») – 22.08.2019; 

3. оплата Акций будет произведена в течение 10 календарных дней с момента 

истечения срока принятия Добровольного предложения, т.е. в период с 23.08.2019 по 

02.09.2019. 
Все условия указаны в Добровольном предложении, текст которого 

размещен на сайте ПАО «Моспромстрой» – www.mospromstroy.com в разделе 

«Акционерам и инвесторам» в подразделе «Добровольное предложение 

HALLETSVILLE TRADING & INVESTMENTS LIMITED (ХАЛЛЕТСВИЛЛЬ 

ТРЕЙДИНГ ЭНД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД)». 

 

Направление (предоставление) заявления о продаже Акций 

 

В случае, если Вы решите принять Добровольное предложение, Вам необходимо 

направить соответствующее заявление о продаже ценных бумаг (далее – «Заявление»). 

Заявление должно быть получено в срок не позднее 22.08.2019 г. Обращаем Ваше 

внимание на то, что Заявления, полученные после 22.08.2019 г., к рассмотрению 

приниматься не будут. 

 

Порядок направления Заявлений владельцами, зарегистрированными в 

реестре акционеров ПАО «Моспромстрой» 

 

Заявление должно быть заполнено на русском языке. Во избежание ошибок, 

связанных с составлением Заявления, рекомендуется использовать форму Заявления, 

приложенному к настоящему информационному письму. 

Заявление направляется регистратору ПАО «Моспромстрой» – Акционерному 

обществу «Сервис-Реестр» (далее – «Регистратор») одним из следующих способов: 

а) по почте по следующему адресу:  

• 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12. 

б) путем представления лично Вами либо Вашим уполномоченным 

представителем по адресу:  

 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12 (прием документов: понедельник-

четверг – 9:00-16:00, пятница – 09:00-13:00, перерыв – 13:00-13:45, тел. 8(495)783-01-62). 

http://www.mospromstroy.com/
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При представлении Заявления лично необходимо иметь при себе документ, 

удостоверяющий личность. Если Заявление подписано и/или предоставлено 

уполномоченным представителем, к нему прикладывается: для уполномоченного 

представителя физического лица – нотариально удостоверенная доверенность; для 

уполномоченного представителя юридического лица – оригинал или нотариально 

удостоверенная копия доверенности или иной документ, удостоверяющий соответствующие 

полномочия лица. 

в) путем направления электронного документа, подписанного 

квалифицированной электронной подписью (если это предусмотрено правилами, в 

соответствии с которыми Регистратор осуществляет деятельность по ведению реестра
1
). 

Вы вправе отозвать Заявление до истечения срока принятия Добровольного 

предложения, то есть до 22.08.2019 г. Отзыв Заявления направляется в порядке, 

предусмотренном выше для направления Заявлений. Для отзыва Заявления рекомендуется 

использовать форму, приложенному к настоящему информационному письму. 

 

Порядок направления Заявлений владельцами, не зарегистрированными в 

реестре акционеров ПАО «Моспромстрой» 
 

Заявление владельца ценных бумаг, не зарегистрированного в реестре акционеров 

ПАО «Моспромстрой», направляется путем дачи соответствующего указания (инструкции) 

лицу, которое осуществляет учет его прав на акции ПАО «Моспромстрой». Такое указание 

(инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации 

о ценных бумагах. 

Инструкция (указание) должна содержать сведения о количестве Акций, которые Вы 

согласны продать в рамках Добровольного предложения, а также иную информацию, 

позволяющую идентифицировать акционера и требуемую депозитарием для осуществления 

действий по продаже Акций в рамках Добровольного предложения. 

Вы вправе отозвать Заявление до истечения срока принятия Добровольного 

предложения, то есть до 22.08.2019 г. Отзыв Заявления направляется в предусмотренном 

выше порядке для направления инструкции (указания). 

Для получения дополнительной информации о порядке направления инструкции 

(указания) и отзыва заявления рекомендуется обратиться к обслуживающему Вас 

депозитарию. 

 

Получение денежных средств в оплату Акций 

 

В случае своевременного направления Вами заявления о продаже Акций,  

оплата приобретаемых Акций будет произведена компанией HALLETSVILLE 

TRADING & INVESTMENTS LIMITED (ХАЛЛЕТСВИЛЛЬ ТРЕЙДИНГ ЭНД 

ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД) в течение 10 календарных дней со дня окончания срока 

принятия Добровольного предложения, то есть в период с 23.08.2019 г. по 

02.09.2019 г., в следующем порядке: 

- оплата приобретаемых Акций владельцам, зарегистрированными в реестре 

акционеров ПАО «Моспромстрой», осуществляется путем их перечисления на банковские 

счета, реквизиты которых имеются у Регистратора. Обязанность компании 

HALLETSVILLE TRADING & INVESTMENTS LIMITED (ХАЛЛЕТСВИЛЛЬ 

ТРЕЙДИНГ ЭНД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД) по оплате Акций будет считаться 

                                              
1
 Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания указанного 

электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае 

электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, 

признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной 

подписью. 
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исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой 

открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если 

таким лицом является кредитная организация, – на ее счет; 

- оплата приобретаемых Акций владельцам, не зарегистрированным в реестре 

акционеров ПАО «Моспромстрой», осуществляется путем их перечисления на банковский 

счет номинального держателя Акций, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО 

«Моспромстрой». Обязанность компании HALLETSVILLE TRADING & 

INVESTMENTS LIMITED (ХАЛЛЕТСВИЛЛЬ ТРЕЙДИНГ ЭНД ИНВЕСТМЕНТС 

ЛИМИТЕД) по оплате Акций будет считаться исполненной с даты поступления денежных 

средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет номинального 

держателя, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «Моспромстрой», а в случае, 

если номинальным держателем акций является кредитная организация, – на ее счет. 

 

Зачисление Акций на счет компании HALLETSVILLE TRADING & 

INVESTMENTS LIMITED (ХАЛЛЕТСВИЛЛЬ ТРЕЙДИНГ ЭНД ИНВЕСТМЕНТС 

ЛИМИТЕД) 

 

Зачисление Акций на счет компании HALLETSVILLE TRADING & 

INVESTMENTS LIMITED (ХАЛЛЕТСВИЛЛЬ ТРЕЙДИНГ ЭНД ИНВЕСТМЕНТС 

ЛИМИТЕД) осуществляется после их оплаты без предоставления соответствующего 

распоряжения владельца Акций в соответствии с правилами, установленными п. 7 ст. 84.3 

Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

 

Дополнительная информация 
 

Для получения более подробной информации об условиях и порядке принятия 

Добровольного предложения, просьба ознакомиться с текстом Добровольного 

предложения, который размещен на сайте ПАО «Моспромстрой» – 

www.mospromstroy.com в разделе «Акционерам и инвесторам» в подразделе 

«Добровольное предложение HALLETSVILLE TRADING & INVESTMENTS 

LIMITED (ХАЛЛЕТСВИЛЛЬ ТРЕЙДИНГ ЭНД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД)». 

В случае, если у Вас останутся вопросы, дополнительную информацию можно 

получить: 

- направив запрос по адресу электронной почты d.karev@mospromstroy.com; 

- позвонив по телефонам: +7 (495) 650-21-01, +7 (495) 699-09-14. 

 

 

Приложения:  

1) Форма (бланк) заявления о продаже ценных бумаг; 

2) Форма (бланк) отзыва заявления о продаже ценных бумаг. 

 

http://www.mospromstroy.com/


Приложение №1 

В Акционерное общество  

«Сервис-Реестр» 

ОГРН 1028601354055 

 

Для компании HALLETSVILLE TRADING & 

INVESTMENTS LIMITED (ХАЛЛЕТСВИЛЛЬ 

ТРЕЙДИНГ ЭНД ИНВЕСТМЕНТС 

ЛИМИТЕД) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

(для акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров  

Публичного акционерного общества «Моспромстрой») 

 

 Настоящим в соответствии с пунктом 4 статьи 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» 

принимаю Добровольное предложение компании HALLETSVILLE TRADING & INVESTMENTS LIMITED 

(ХАЛЛЕТСВИЛЛЬ ТРЕЙДИНГ ЭНД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД) (далее – Компания) о приобретении 

эмиссионных ценных бумаг (далее – Акции) Публичного акционерного общества «Моспромстрой» (далее – 

Добровольное предложение) и выражаю согласие продать Компании принадлежащие мне Акции по цене и на 

условиях, указанных в Добровольном предложении (114 рублей за одну акцию). 

 Обязуюсь передать принадлежащие мне Акции свободными от прав третьих лиц.  

  

Сведения о ценных бумагах, в отношении которых направляется  

Заявление о продаже ценных бумаг (далее – Заявление) 

Эмитент  Публичное акционерное  общество «Моспромстрой» 

Вид, категория (тип) ценных бумаг, 

государственный регистрационный номер 

выпуска 

 

Количество продаваемых ценных бумаг 

(цифрами и прописью), в штуках 

 

 

Сведения о лице, направляющем Заявление 

Фамилия, имя, отчество физического лица (полное 

фирменное наименование юридического лица) 

 

Данные документа, удостоверяющего личность физического 

лица (вид, серия, номер, дата выдачи документа и наименование 

органа, выдавшего документ) 

Сведения о государственной регистрации юридического 

лица (номер, дата государственной регистрации и наименование 

органа, осуществившего государственную регистрацию, ОГРН, 

дата присвоения указанного номера и наименование 

государственного органа, присвоившего указанный номер (для 

российского юридического лица).  

Номер, дата государственной регистрации и наименование 

органа, осуществившего регистрацию (для иностранного 

юридического лица)) 

 

Дата рождения физического лица  

Адрес места жительства физического лица (адрес места 

нахождения юридического лица) 

 

Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес) 

 

 

Номер контактного телефона/факса 

(с указанием кода страны и города)  

 

Адрес электронной почты 

 

 

 

«__»__________ 2019 г.  

(дата заполнения Заявления) 

 
________________________ /_______________________________________________________________________________________  

 (подпись) (Ф.И.О. физического лица / Ф.И.О. и должность лица, подписавшего Заявление от имени юридического лица)  

М.П. (для юридических лиц) 

 

Доверенность от «____»_______20__ г. №__________________ (для представителя)*  

 
*В случае подписания Заявления представителем по доверенности, к Заявлению должна быть приложена доверенность (ее копия, 

заверенная в установленном порядке). 
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Приложение №2 

 

В Акционерное общество  

«Сервис-Реестр» 

ОГРН 1028601354055 

 

Для компании HALLETSVILLE TRADING & 

INVESTMENTS LIMITED  

(ХАЛЛЕТСВИЛЛЬ ТРЕЙДИНГ ЭНД 

ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД) 

 

 
ОТЗЫВ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРОДАЖЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

(для акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров 

Публичного акционерного общества «Моспромстрой») 
 

В соответствии с пунктом 4 статьи 84.3 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» мною  

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. и данные документа, удостоверяющего личность физического лица (вид, серия, номер, дата выдачи документа и 

наименование органа, выдавшего документ) / наименование и ОГРН юридического лица) 

было заявлено о продаже акций Публичного акционерного общества «Моспромстрой»  

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

(указать вид, категорию (тип) ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска) 

путем направления заявления о продаже ценных бумаг Публичного акционерного общества «Моспромстрой» 

(далее – Заявление). 

В соответствии с пунктом 4 статьи 84.3 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» настоящим я отзываю свое Заявление о продаже акций Публичного акционерного общества 

«Моспромстрой» 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

(указать вид, категорию (тип) ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска) 

в отношении всех предъявленных к продаже акций. 

 

 

 

«__» ______________ 2019 г.  

(дата заполнения отзыва Заявления) 

 

 
________________________ / ___________________________________________________________________________________________  
 (подпись) (Ф.И.О. физического лица / Ф.И.О. и должность лица, подписавшего отзыв Заявления от имени юридического лица) 

 

М.П. (для юридических лиц) 

 

 

Доверенность от «____»____________20__ г. №__________________ (для представителя)*  

 

* В случае подписания отзыва Заявления о продаже акций представителем по доверенности, к отзыву должна 

быть приложена доверенность (ее копия, заверенная в установленном порядке).  

 

 

 


