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

1.1 Полное фирменное 
наименование 

Публичное акционерное общество 
«Моспромстрой» 

1.2 Сокращенное фирменное 
наименование (если имеется) 

ПАО «Моспромстрой» 

1.3 Место нахождения г. Москва 

1.4 ОГРН 1027739028943 
1.5 ИНН 7710034310  
1.6 Код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 00082-Н 

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

2.1 Физическое лицо нет 

2.2 Юридическое лицо да 

2.3 Резидент нет 

2.4 Нерезидент да 

Для физического лица 

2.5 Фамилия, имя, отчество 
(последнее при его наличии) 

не является физическим лицом 

2.6 Место жительства - 

Для юридического лица 

2.7 
Полное 

наименивание/фирменное 
наименование 

HALLETSVILLE TRADING & INVESTMENTS 
LIMITED (ХАЛЛЕТСВИЛЛЬ ТРЕЙДИНГ ЭНД 
ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД) 

2.8 
Сокращенное 

наименование/фирменное 
наименование (если имеется) 

 
отсутствует 

2.9 Место нахождения Кипр, Никосия, п/я 1066, Темистокли Дерви, 48, 
Сентенниал Билдинг, 3 этаж, офис 303 

2.10 ОГРН ОГРН не присваивался; регистрационный номер 
HE 192584 от 20.02.2007 г. 

2.11 ИНН не применимо 

2.12 
Код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

(если имеется) 

 
не присваивался 
 

2.13 
Сведения о количестве акций акционерного общества, принадлежащих лицу, 

направляющему требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного 
общества 

2.13.1 

Обыкнов
енных 
акций, 
штук/%1 

15 800 575 / 70,508 2.13.2. 

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

1 230 100 / 77,352 

а) типа - , 
- / -  

 штук/%2 
б) типа - , 

- / -  

штук/%2 
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в) типа - , 
- / -  

штук/%2 
Количество акций акционерного общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального 
закона «Об акционерных обществах», приобретенных данным лицом на основании последнего 
добровольного предложения о приобретении всех эмиссионных ценных бумаг акционерного 
общества, предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных 
обществах», или обязательного предложения 

2.13.3 

Вид последнего предложения, 
на основании которого приобретались 

акции акционерного общества, 
указанные в пункте 1 статьи 84.1 

Федерального закона «Об акционерных 
обществах» 

Добровольное предложение 

2.13.4 Дата, в которую истек срок принятия 
соответствующего предложения 22 августа 2019 г. 

2.13.5 

Количество акций открытого 
акционерного общества, указанных в 
пункте 1 статьи 84.1 Федерального 

закона «Об акционерных обществах», 
приобретенных на основании 

соответствующего предложения, 
штук/%3 

2 938 675 / 12,244 

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 акционерного общества 

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 голосов, которую лицо 
самостоятельно или совместно 
со своими аффилированными 

лицами имеет в высшем органе 
управления данного 

юридического лица, % 

2.15.1.1 
Фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 

 таких лиц нет 2.15.1.3 - 

2.15.1.2 Место жительства - 
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 голосов, которую лицо 
самостоятельно или совместно 
со своими аффилированными 

лицами имеет в высшем органе 
управления данного 

юридического лица, % 

2.16.1.1 

Полное наименование/ 
фирменное наименование 

ZEBERLY 
INVESTMENTS 
LIMITED (ЗЕБЕРЛИ 
ИНВЕСТМЕНТС 
ЛИМИТЕД) 2.16.1.6 100 

2.16.1.2 

Сокращенное 
наименование/фирменное 

наименование (если 
имеется) 

отсутствует 
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2.16.1.3 

Место нахождения Кипр, Никосия, п/я 1066, 
Темистокли Дерви, 
Сентенниал Билдинг, д. 
48, 3 этаж, офис 303 

2.16.1.4 

ОГРН ОГРН не присваивался; 
регистрационный номер 
HE 207839 от 12.09.2007 
г. 

2.16.1.5 ИНН не применимо  

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 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 

(оффшорные зоны) 
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 голосов, которую лицо 
имеет в высшем органе 

управления данного 
юридического лица, % 

2.18.1.1 Фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) таких лиц нет 2.18.1.3 - 

2.18.1.2 Место жительства - 
2.19 Для юридических лиц 

Сведения о юридических лицах, которые имеет 10 и более 
процентов голосов в высшем органе управления данного 

юридического лица и зарегистрированы в оффшорных зонах 

Доля голосов, которую лицо 
имеет в высшем органе 

управления данного 
юридического лица, % 

2.19.1.1 Полное наименование/ 
фирменное наименование таких лиц нет 

2.19.1.4 - 2.19.1.2 

Сокращенное 
наименование/ 

фирменное наименование 
(если имеется) - 

2.19.1.3 Место нахождения -  
Сведения о лицах, в интересах которых осуществляется 

владение акциями (долями) юридического лица, 
зарегистрированного в оффшорной зоне (бенефициарах) 

Доля голосов, которую 
бенефициар имеет в высшем 

органе управления 
юридического лица, 

зарегистрированного в 
оффшорной зоне, % 

Для бенефициаров – физических лиц  

2.19.1.5 Фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) таких лиц нет 

2.19.1.7 - 
2.19.1.6 Место жительства - 

                        Для бенефициаров — юридических лиц  

2.19.1.11 Полное наименование/ 
фирменное наименование таких лиц нет 2.19.1.16 - 
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2.19.1.12 

Сокращенное 
наименование/фирменное 

наименование 
(если имеется) - 

2.19.1.13 Место нахождения - 

2.19.1.14 ОГРН - 

2.19.1.15 ИНН - 
Раздел III. Сведения об акционерах, являющихся аффилированными лицами лица, 

направляющего требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества  
3.1 Для физических лиц 

3.1.1.1 Фамилия, имя, отчество 
(последее при его наличии) таких лиц нет 

3.1.1.2 Место жительства - 

3.1.1.3 Основание аффилированности -  

Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу 

3.1.1.4 
Обыкновен-
ных акций, 
штук/%1 

- / - 3.1.1.5. 

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

- / - 

а) типа - , 
- / -  

штук/%2 
б) типа - , 

- / -  

штук/%2 
в) типа - , 

- / -  

штук/%2 
3.2 Для юридических лиц 

3.2.1.1 Полное наименование/фирменное 
наименование 

HOMTOWNE TRADING LIMITED (ХОМТАУН 
ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД) 

3.2.1.2 
Сокращенное наименование/ 

фирменное наименование  
(если имеется) 

отсутствует 

3.2.1.3 Место нахождения Агиу Павлу, 15, ЛЕДРА ХАУС, Агиос Андреас, 
1105, Никосия, Кипр 

3.2.1.4 ОГРН ОГРН не присваивался; регистрационный номер 
HE 173129 от 02.03.2006 г. 

3.2.1.5 ИНН не применимо 

3.2.1.6 Основание аффилированности 

Компания HOMTOWNE TRADING LIMITED 
(ХОМТАУН ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД) 
принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит компания HALLETSVILLE 
TRADING & INVESTMENTS LIMITED 
(ХАЛЛЕТСВИЛЛЬ ТРЕЙДИНГ ЭНД 
ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД) 

Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу 

3.2.1.7 
Обыкновен-
ных акций, 
штук/%1 

5 879 420 / 26,236 3.2.1.8. 
Привилегированных 
акций, всего, штук/%2, 
в том числе: 

- / - 

consultantplus://offline/ref=4B20476FD5CD0BB4417524586AEF2512539EFE50AC2F776F8766276AB57DC951A846CBED7856EFD123EACB70984F5E1F1D3FA3754AH9MAH
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а) типа - , 
- / -  

штук/%2 
б) типа - , 

- / -  

штук/%2 
в) типа - , 

- / -  

штук/%2 
Раздел IV. Сведения о суммарном количестве акций акционерного общества, 

принадлежащих лицу, направляющему требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг 
акционерного общества, и его аффилированным лицам 

4.1 

Обыкнове
нных 
акций, 
штук/%1 

21 679 995 / 96,744 4.2 

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

1 230 100 / 77,352 

а) типа - , 
- / -  

штук/%2 
б) типа - , 

- / -  

штук/%2 
в) типа - , 

- / -  

штук/%2 

4.3 

Количество акций акционерного общества, указанных в пункте 1 
статьи 84.1 Федерального закона  

«Об акционерных обществах», принадлежащих лицу, 
направляющему требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг 

акционерного общества, 
и его аффилированным лицам, штук/%3 

22 910 095 / 95,459 

Раздел V. Сведения об эмиссионных ценных бумагах акционерного общества, 
в отношении которых направляется требование об их выкупе 

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг акционерного общества, в отношении которых 
направляется требование об их выкупе 

5.1 
Акции обыкновенные именные бездокументарные 

(государственный регистрационный номер  
1-03-00082-Н) 

5.2. 
Акции привилегированные именные бездокументарные 

(государственный регистрационный номер  
2-03-00082-Н) 

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

6.1 
Вид, категория (тип), серия 

выкупаемых эмиссионных ценных 
бумаг 

Акции обыкновенные именные 
бездокументарные 

(государственный регистрационный номер 
1-03-00082-Н) 

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

6.1.1 
Предлагаемая цена выкупаемых ценных 

бумаг или порядок ее определения 
137,50 руб. (Сто тридцать семь рублей 50 
копеек) за одну обыкновенную акцию 
ПАО «Моспромстрой» 

6.1.2 

Обоснование предлагаемой цены 
выкупаемых ценных бумаг, в том числе 
сведения о соответствии предлагаемой 

цены выкупаемых ценных бумаг 

Цена, указанная в п. 6.1.1 (цена выкупа 
ценных бумаг), полностью 
соответствует требованиям пункта 4 
статьи 84.8 Федерального закона № 208-
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требованиям пункта 4 статьи 84.8 
Федерального закона «Об акционерных 

обществах» 

ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных 
обществах» (далее – ФЗ «Об 
акционерных обществах»). 
Цена выкупа ценных бумаг (137,50 рублей 
за одну обыкновенную акцию) равна 
рыночной стоимости 1 (Одной) 
обыкновенной именной 
бездокументарной акции ПАО 
«Моспромстрой» в составе 100% пакета, 
определенной оценщиком (Отчет 
№ 653/1119 от 12 декабря 2019 г.).  
 
Цена выкупа ценных бумаг (137,50 рублей 
за одну обыкновенную акцию) превышает 
цену, по которой HALLETSVILLE 
TRADING & INVESTMENTS LIMITED 
(ХАЛЛЕТСВИЛЛЬ ТРЕЙДИНГ ЭНД 
ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД) (далее – 
«Компания») приобрела обыкновенные 
акции ПАО «Моспромстрой» на 
основании добровольного предложения, в 
результате которого Компания стала 
владельцем более 95 (Девяноста пяти) 
процентов общего количества 
обыкновенных акций и 
привилегированных акций ПАО 
«Моспромстрой», предоставляющих 
право голоса в соответствии с пунктом 
5 статьи 32 ФЗ «Об акционерных 
обществах», с учетом акций, 
принадлежащих Компании и ее 
аффилированным лицам. 

 
Компания не приобретала и не 
принимала на себя обязанность 
приобрести обыкновенные акции ПАО 
«Моспромстрой» после истечения срока 
принятия добровольного предложения 
(за исключением обыкновенных акций 
ПАО «Моспромстрой», приобретенных 
Компанией на основании добровольного 
предложения), в результате которого 
Компания стала владельцем более 95 
(Девяноста пяти) процентов общего 
количества обыкновенных акций и 
привилегированных акций ПАО 
«Моспромстрой», предоставляющих 
право голоса в соответствии с пунктом 
5 статьи 32 ФЗ «Об акционерных 
обществах», с учетом акций, 
принадлежащих Компании и ее 
аффилированным лицам. 
Аффилированные лица Компании не 
приобретали и не принимали на себя 
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обязанность приобрести обыкновенные 
акции ПАО «Моспромстрой» после 
истечения срока принятия 
добровольного предложения, в 
результате которого Компания стала 
владельцем более 95 (Девяноста пяти) 
процентов общего количества 
обыкновенных акций и 
привилегированных акций ПАО 
«Моспромстрой», предоставляющих 
право голоса в соответствии с пунктом 
5 статьи 32 ФЗ «Об акционерных 
обществах», с учетом акций, 
принадлежащих Компании и ее 
аффилированным лицам. 
С учетом изложенного, Компанией была 
установлена цена выкупа обыкновенных 
акций ПАО «Моспромстрой», указанная в 
пункте 6.1.1 настоящего требования о 
выкупе ценных бумаг. 

6.1.3 

Оплата выкупаемых ценных бумаг 
денежными средствами 

Оплата выкупаемых ценных бумаг 
осуществляется только денежными 
средствами в валюте Российской 
Федерации (в рублях) 

6.1.4 

Срок и порядок оплаты выкупаемых 
ценных бумаг денежными средствами 

Срок оплаты выкупаемых ценных бумаг 
составляет 25 (Двадцать пять) дней со 
дня, указанного в п. 6.3.1 настоящего 
требования о выкупе ценных бумаг и на 
который определяются (фиксируются) 
владельцы выкупаемых ценных бумаг. 
Оплата выкупаемых обыкновенных 
акций осуществляется в порядке, 
указанном в настоящем пункте 
требования о выкупе. 
Порядок оплаты выкупаемых ценных 
бумаг владельцам выкупаемых ценных 
бумаг, зарегистрированным в реестре 
акционеров ПАО «Моспромстрой» 
Компания выплатит денежные средства 
за выкупаемые обыкновенные акции 
путем их перечисления на банковские 
счета в соответствии информацией, 
полученной от регистратора ПАО 
«Моспромстрой» – Акционерного 
общества «Сервис-Реестр» (ОГРН 
1028601354055) (далее – Регистратор). 
Для этих целей Регистратор в 
соответствии с п. 7 ст. 84.8 ФЗ «Об 
акционерных обществах» передает 
Компании информацию о банковских 
счетах зарегистрированных в реестре 
акционеров ПАО «Моспромстрой» 
владельцев выкупаемых ценных бумаг, 
реквизиты которых имеются у 
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Регистратора.  
При отсутствии такой информации 
Компания перечисляет денежные 
средства за выкупаемые ценные бумаги в 
депозит нотариуса по месту 
нахождения ПАО «Моспромстрой» (п. 
6.3.5 настоящего требования о выкупе 
ценных бумаг).  
Обязанность Компании по выплате 
денежных средств за выкупаемые ценные 
бумаги считается исполненной с даты 
поступления денежных средств в 
кредитную организацию, в которой 
открыт банковский счет лица, 
имеющего право на получение таких 
выплат, или в которой открыт 
банковский счет нотариуса, а в случае, 
если лицом, имеющим право на получение 
таких выплат, является кредитная 
организация, - на ее счет. 
Порядок оплаты выкупаемых ценных 
бумаг владельцам выкупаемых ценных 
бумаг, являющимся депонентами 
номинальных держателей 
Компания выплачивает денежные 
средства в связи с выкупом ценных бумаг 
у владельцев обыкновенных именных 
акций, не зарегистрированных в реестре 
акционеров ПАО «Моспромстрой», 
номинальным держателям путем 
перечисления денежных средств на 
банковские счета в соответствии с 
информацией, полученной от 
Регистратора. 
Для этих целей в соответствии с п. 7.1 
ст. 84.8 ФЗ «Об акционерных 
обществах» Регистратор передает 
Компании информацию о реквизитах 
банковских счетов номинальных 
держателей, которые зарегистрированы 
в реестре акционеров ПАО 
«Моспромстрой», а в случае, если такие 
номинальные держатели являются 
кредитными организациями, - 
информацию о реквизитах их счетов. 
При отсутствии такой информации 
Компания перечисляет денежные 
средства за выкупаемые ценные бумаги в 
депозит нотариуса по месту 
нахождения ПАО «Моспромстрой» (п. 
6.3.5 настоящего требования о выкупе 
ценных бумаг).  
Обязанность Компании по выплате 
денежных средств за выкупаемые ценные 
бумаги считается исполненной с даты 
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поступления денежных средств в 
кредитную организацию, в которой 
открыт банковский счет номинального 
держателя или банковский счет 
нотариуса, а в случае, если номинальным 
держателем акций является кредитная 
организация, - на ее счет. 
Номинальные держатели обязаны 
выплатить своим депонентам денежные 
средства в связи с выкупом ценных бумаг 
в соответствии с правилами, 
установленными п. 7.2 ст. 84.3 ФЗ «Об 
акционерных обществах». 
В случае, если на выкупаемые 
обыкновенные акции установлено 
ограничение в связи с наложением на них 
ареста, указанный в настоящем пункте 
25-дневный срок оплаты исчисляется со 
дня, когда Компания узнала или должна 
была узнать об отмене либо о снятии 
ареста в отношении таких акций. 

6.1.5 Иные дополнительные условия Нет 

6.2 
Вид, категория (тип), серия 

выкупаемых эмиссионных ценных 
бумаг 

Акции привилегированные именные 
бездокументарные 

(государственный регистрационный номер  
2-03-00082-Н) 

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

6.2.1 

Предлагаемая цена выкупаемых ценных 
бумаг или порядок ее определения 

137,50 руб. (Сто тридцать семь рублей 50 
копеек) рублей за одну 
привилегированную акцию ПАО 
«Моспромстрой» 

6.2.2 

Обоснование предлагаемой цены 
выкупаемых ценных бумаг, в том числе 
сведения о соответствии предлагаемой 

цены выкупаемых ценных бумаг 
требованиям пункта 4 статьи 84.8 

Федерального закона «Об акционерных 
обществах» 

Цена, указанная в п. 6.2.1 (цена выкупа 
ценных бумаг), полностью 
соответствует требованиям пункта 4 
статьи 84.8 ФЗ «Об акционерных 
обществах». 
Цена выкупа ценных бумаг (137,50 рублей 
за одну привилегированную акцию) равна 
рыночной стоимости 1 (Одной) 
привилегированной именной 
бездокументарной акции ПАО 
«Моспромстрой» в составе 100% пакета, 
определенной оценщиком (Отчет 
№ 653/1119 от 12 декабря 2019 г.).  
 
Цена выкупа ценных бумаг (137,50 рублей 
за одну привилегированную акцию) 
превышает цену, по которой Компания 
приобрела привилегированные акции ПАО 
«Моспромстрой» на основании 
добровольного предложения, в 
результате которого Компания стала 
владельцем более 95 (Девяноста пяти) 
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процентов общего количества 
обыкновенных акций и 
привилегированных акций ПАО 
«Моспромстрой», предоставляющих 
право голоса в соответствии с пунктом 
5 статьи 32 ФЗ «Об акционерных 
обществах», с учетом акций, 
принадлежащих Компании и ее 
аффилированным лицам. 

 
Компания не приобретала и не 
принимала на себя обязанность 
приобрести привилегированные акции 
ПАО «Моспромстрой» после истечения 
срока принятия добровольного 
предложения (за исключением 
привилегированных акций ПАО 
«Моспромстрой», приобретенных 
Компанией на основании добровольного 
предложения), в результате которого 
Компания стала владельцем более 95 
(Девяноста пяти) процентов общего 
количества обыкновенных акций и 
привилегированных акций ПАО 
«Моспромстрой», предоставляющих 
право голоса в соответствии с пунктом 
5 статьи 32 ФЗ «Об акционерных 
обществах», с учетом акций, 
принадлежащих Компании и ее 
аффилированным лицам. 
Аффилированные лица Компании не 
приобретали и не принимали на себя 
обязанность приобрести 
привилегированные акции ПАО 
«Моспромстрой» после истечения срока 
принятия добровольного предложения, в 
результате которого Компания стала 
владельцем более 95 (Девяноста пяти) 
процентов общего количества 
обыкновенных акций и 
привилегированных акций ПАО 
«Моспромстрой», предоставляющих 
право голоса в соответствии с пунктом 
5 статьи 32 ФЗ «Об акционерных 
обществах», с учетом акций, 
принадлежащих Компании и ее 
аффилированным лицам. 
С учетом изложенного, Компанией была 
установлена цена выкупа 
привилегированных акций ПАО 
«Моспромстрой», указанная в пункте 
6.2.1 настоящего требования о выкупе 
ценных бумаг.   
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6.2.3 

Оплата выкупаемых ценных бумаг 
денежными средствами 

Оплата выкупаемых ценных бумаг 
осуществляется только денежными 
средствами в валюте Российской 
Федерации (в рублях) 

6.2.4 

Срок и порядок оплаты выкупаемых 
ценных бумаг денежными средствами 

Срок оплаты выкупаемых ценных бумаг 
составляет 25 (Двадцать пять) дней со 
дня, указанного в п. 6.3.1 настоящего 
требования о выкупе ценных бумаг и на 
который определяются (фиксируются) 
владельцы выкупаемых ценных бумаг. 
Оплата выкупаемых привилегированных 
акций осуществляется в порядке, 
указанном в настоящем пункте 
требования о выкупе. 
Порядок оплаты выкупаемых ценных 
бумаг владельцам выкупаемых ценных 
бумаг, зарегистрированным в реестре 
акционеров ПАО «Моспромстрой» 
Компания выплатит денежные средства 
за выкупаемые привилегированные акции 
путем их перечисления на банковские 
счета в соответствии информацией, 
полученной от Регистратора. Для этих 
целей Регистратор в соответствии с п. 
7 ст. 84.8 ФЗ «Об акционерных 
обществах» передает Компании 
информацию о банковских счетах 
зарегистрированных в реестре 
акционеров ПАО «Моспромстрой» 
владельцев выкупаемых ценных бумаг, 
реквизиты которых имеются у 
Регистратора.  
При отсутствии такой информации 
Компания перечисляет денежные 
средства за выкупаемые ценные бумаги в 
депозит нотариуса по месту 
нахождения ПАО «Моспромстрой» (п. 
6.3.5 настоящего требования о выкупе 
ценных бумаг).  
Обязанность Компании по выплате 
денежных средств за выкупаемые ценные 
бумаги считается исполненной с даты 
поступления денежных средств в 
кредитную организацию, в которой 
открыт банковский счет лица, 
имеющего право на получение таких 
выплат, или в которой открыт 
банковский счет нотариуса, а в случае, 
если лицом, имеющим право на получение 
таких выплат, является кредитная 
организация, - на ее счет. 
Порядок оплаты выкупаемых ценных 
бумаг владельцам выкупаемых ценных 
бумаг, являющимся депонентами 
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номинальных держателей 
Компания выплачивает денежные 
средства в связи с выкупом ценных бумаг 
у владельцев привилегированных именных 
акций, не зарегистрированных в реестре 
акционеров ПАО «Моспромстрой», 
номинальным держателям путем 
перечисления денежных средств на 
банковские счета в соответствии с 
информацией, полученной от 
Регистратора. 
Для этих целей в соответствии с п. 7.1 
ст. 84.8 ФЗ «Об акционерных 
обществах» Регистратор передает 
Компании информацию о реквизитах 
банковских счетов номинальных 
держателей, которые зарегистрированы 
в реестре акционеров ПАО 
«Моспромстрой», а в случае, если такие 
номинальные держатели являются 
кредитными организациями, - 
информацию о реквизитах их счетов. 
При отсутствии такой информации 
Компания перечисляет денежные 
средства за выкупаемые ценные бумаги в 
депозит нотариуса по месту 
нахождения ПАО «Моспромстрой» (п. 
6.3.5 настоящего требования о выкупе 
ценных бумаг).  
Обязанность Компании по выплате 
денежных средств за выкупаемые ценные 
бумаги считается исполненной с даты 
поступления денежных средств в 
кредитную организацию, в которой 
открыт банковский счет номинального 
держателя или банковский счет 
нотариуса, а в случае, если номинальным 
держателем акций является кредитная 
организация, - на ее счет. 
Номинальные держатели обязаны 
выплатить своим депонентам денежные 
средства в связи с выкупом ценных бумаг 
в соответствии с правилами, 
установленными п. 7.2 ст. 84.3 ФЗ «Об 
акционерных обществах». 
В случае, если на выкупаемые 
привилегированные акции установлено 
ограничение в связи с наложением на них 
ареста, указанный в настоящем пункте  
25-дневный срок оплаты исчисляется со 
дня, когда Компания узнала или должна 
была узнать об отмене либо о снятии 
ареста в отношении таких акций. 

6.2.5 Иные дополнительные условия Нет 
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6.3 Иные условия выкупа эмиссионных ценных бумаг 

6.3.1 

Дата, на которую будет составляться 
список владельцев выкупаемых ценных 

бумаг 
 

Дата, на которую определяются 
(фиксируются) владельцы выкупаемых 
ценных бумаг согласно п. 2 ст. 84.8 ФЗ 
«Об акционерных обществах» – 46-й день 
с даты направления настоящего 
требования о выкупе в ПАО 
«Моспромстрой». 

6.3.2 

Срок, в течение которого лицом, 
направляющим требование о выкупе 

ценных бумаг акционерного общества, 
могут быть получены 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 

В соответствии с п. 6.1 ст. 84.8 ФЗ «Об 
акционерных обществах» владелец 
выкупаемых акций, зарегистрированный 
в реестре акционеров ПАО 
«Моспромстрой», вправе направить 
Регистратору заявление, которое 
содержит реквизиты его счета в банке, 
на который должны быть перечислены 
денежные средства за выкупаемые 
акции. 
 
При этом заявление считается 
направленным в срок, если оно получено 
Регистратором не позднее даты, на 
которую определяются (фиксируются) 
владельцы выкупаемых ценных бумаг и 
которая указана в настоящем 
требовании о выкупе ценных бумаг (п. 
6.3.1 настоящего требования о выкупе). 

6.3.3 

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 

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

6.3.4 

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 

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

6.3.5 

Сведения о нотариусе, в депозит 
которого будут перечислены денежные 
средства за выкупаемые ценные бумаги 
в случае, предусмотренном пунктом 7 

статьи 84.8 Федерального закона 
«Об акционерных обществах» 

Нотариус Король Виктория Алексеевна 
(лицензия на право нотариальной 
деятельности № 081016 от 26.03.2010 г.; 
приказ Главного управления Минюста 
России по Москве о наделении 
полномочиями нотариуса № 190 от 
27.03.2014 г.) 
 
Место нахождения нотариуса: 121069, г. 
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Москва, Скатертный переулок, д. 5, стр. 
2. 
Адрес для почтовых отправлений: 
121069, г. Москва, Скатертный переулок, 
д. 5, стр. 2. 
Телефон: +7 (499) 929-50-49. 
E-mail: 84999295049@mail.ru. 

Раздел VII. Иные дополнительные сведения, указываемые в требовании о выкупе 
эмиссионных ценных бумаг акционерного общества 

7.1 Иных сведений нет 
 

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. 

tel:84999295049
mailto:84999295049@mail.ru
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