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ОБРАЗОВАНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

№ 75  Вторник, 11 октября 2016 г. № 75  Вторник, 11 октября 2016 г.

РЕКОМЕНДАЦИИ  СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
Открытого акционерного общества 

«Кантемировский элеватор»
в отношении обязательного предложения Общества 

с ограниченной ответственностью  «Агропродукт» о при-
обретении эмиссионных ценных бумаг Открытого акцио-
нерного общества «Кантемировский элеватор».

Рассмотрев поступившее в Общество 22 сентября 
2016 года Обязательное предложение (далее – Предло-
жение) Общества с ограниченной ответственностью «Аг-
ропродукт» (далее – ООО «Агропродукт») о приобретении 
акций Открытого акционерного общества «Кантемиров-
ский элеватор» (далее – Общество)

* обыкновенных именных бездокументарных реги-
страционный № 1-02-40885-А в количестве 1 398 (Одна 
тысяча триста девяносто восемь) штук по цене 12 009,39 
(Двенадцать тысяч девять  рублей тридцать девять копе-
ек) за 1 (Одну) штуку;

* привилегированных именных бездокументарных 
регистрационный № 2-02-40885-А в количестве 174 (Ста 
семидесяти четырёх) штук по цене 12 009,39 (Двенад-
цать тысяч девять  рублей тридцать девять копеек) за 1 
(Одну) штуку,

23.09.2016 г. Совет директоров Общества принял 
следующие рекомендации:

1. Предложение соответствует требованиям Феде-
рального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционер-
ных обществах» (Далее – «Закон об АО»).

2. Совет директоров считает, что предлагаемая 
в обязательном предложении цена приобретения цен-
ных бумаг в размере 12 009,39 (Двенадцать тысяч девять 
рублей тридцать девять копеек) за одну акцию является 
обоснованной и соответствует требованиям п.4. ст. 84.2. 

Закона об АО». Цена приобретаемых ценных бумаг соот-
ветствует рыночной стоимости, что подтверждается отче-
том независимого оценщика (Отчет № 354 от 26.07.2016 
об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной 
именной акции и одной привилегированной именной ак-
ции в составе 100 % пакета акций ОАО «Кантемировский 
элеватор»), выполненный ООО ТПК «ПСВ». 

3. Совет директоров отмечает, что стоимость акций 
Общества после истечения срока для принятия обяза-
тельного предложения и перехода права собственности 
на акции может измениться.

5. Совет директоров положительно оценивает планы 
ООО «Агропродукт» относительно продолжения деятель-
ности Общества и сохранения трудового коллектива.

6. В соответствии с требованиями п.2 ст. 83 ФЗ «Об 
акционерных обществах» определить дату составления 
списка владельцев ценных бумаг, которым адресовано 
Обязательное предложение, 22 сентября 2016 года (дата 
получения Предложения  Обществом).

7. В соответствии с п. 2 ст.  84.3 ФЗ «Об акционерных 
обществах» направить настоящие рекомендации Сове-
та директоров Общества всем владельцам ценных бумаг, 
которым адресовано Обязательное предложение, и лицу, 
направившему Обязательное предложение.

Уважаемый Акционер!
Если вы намерены осуществить свое право и про-

дать принадлежащие вам акции лицу, направившему 
Обязательное предложение, то вам необходимо запол-
нить прилагаемое заявление и направить его в сроки, 
указанные в обязательном предложении, в адрес реги-
стратора Общества:  121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, 
д. 8, ООО «Независимая регистраторская компания».

Д.Е. Пискунов,
Председатель Совета директоров

Часть II. Содержание обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерно-
го общества
Раздел I. Сведения об акционерном обществе, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого направляется обя-
зательное предложение
1.1 Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Кантеми-

ровский элеватор»
1.2 Сокращенное фирменное наименование (если име-

ется)
ОАО «Кантемировский элеватор»

1.3 Место нахождения 396730, Воронежская обл., Кантемировский 
р-н, р.п. Кантемировка, ул. Заводская , 1

1.4 ОГРН 1023600848457
1.5 ИНН 3612000490
1.6 Код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40885-А
1.7 Адрес для направления почтовой корреспонденции 396730, Воронежская обл., Кантемировский 

р-н, р.п. Кантемировка, ул. Заводская , 1
Раздел II. Сведения о лице, направляющем обязательное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг 
акционерного общества

Приложение 1
к Положению Банка России от 5 июля 2015 года № 477-П «О требованиях к порядку совершения отдельных дей-

ствий в связи с приобретением более 30 процентов акций акционерного общества и об осуществлении государствен-
ного контроля за приобретением акций акционерного общества»

Часть 1. Титульный лист обязательного предложения о приобретении эмиссионных бумаг акционерного общества
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРИОБРЕТЕНИИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Общество с ограниченной ответственностью «Агропродукт»  
Наименование/фирменное наименование (фамилия, имя, отчество (последнее при его наличии) лица, направляющего обязательное предложение

Открытое акционерное общество «Кантемировский элеватор»
Полное фирменное наименование акционерного общества, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого направляется обязательное предложение

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, в отно-
шении которых направляется обязательное предложе-

ние об их приобретении

Количество ценных бумаг данного вида, категории 
(типа), серии, в отношении которых направляется обя-
зательное предложение об их приобретении, штук

акции обыкновенные именные бездокументарные

1398государственный регистрационный номер

1-02-40885-А

акции привилегированные именные 
бездокументарные типа А

174
государственный регистрационный номер

2-02-40885-А

Место нахождения (место жительства) лица, 
направляющего обязательное предложение

649000, Российская Федерация, Республика Алтай, 
г. Горно-Алтайск, ул. Комсомольская, д. 13

Контактная информация для связи с лицом, направляющим обязательное предложение

Телефон +7 (495) 933-44-15 доб. 1004

Факс +7 (495) 933-44-15 доб. 1048

Адрес электронной почты ksv@prodimex.ru

Адрес для направления почтовой корреспонденции 143421, Московская обл., Красногорский р-н, село 
Ильинское, ул. Набережная, д. 2, а/я № 862, 

ООО «Агропродукт» Косариной С. В.

Генеральный директор Н. Н. Шевченко

Дата «06 сентября 2016 г.»

2.1 Физическое лицо Нет
2.2 Юридическое лицо Юридическое лицо
2.3 Резидент Резидент Российской Федерации
2.4 Нерезидент Нет
Для физических лиц

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

Не применяется

2.6 Место жительства Не применяется

Для юридических лиц

2.7 Полное наименование/фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 
«Агропродукт»

2.8 Сокращенное наименование/фирменное наимено-
вание 
(если имеется)

ООО «Агропродукт»

2.9 Место нахождения 649000, Российская Федерация, Республи-
ка Алтай,
г. Горно-Алтайск, ул. Комсомольская, д. 13

2.10 ОГРН 1030400758541

2.11 ИНН 0411113667

2.12 Код эмитента, присвоенный регистрирующим ор-
ганом
(если имеется)

Не применяется

2.13 Сведения о количестве акций акционерного общества, принадлежащих лицу, направляющему обяза-
тельное предложение

2.13.1 Обыкновенных ак-
ций, штук/% 2

6 003/64,89 2.13.2 Привилегированных 
акций, всего, штук/% 3 
в том числе:

1 770/91,04

а) типа A, штук/% 3 1 770/91,04

б) типа, штук/% 3 /

в) типа, штук/% 3 /

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, направляю-
щего добровольное предложение (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 голосов, которую лицо само-
стоятельно или совместно со своими 
аффилированными лицами имеет в 
высшем органе управления данного 
юридического лица, %

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

Таких лиц нет 2.15.1.3  --

2.15.1.2 Место жительства Не применяется

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

Таких лиц нет 2.15.2.3  --

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 голосов, которую лицо само-
стоятельно или совместно со своими 
аффилированными лицами имеет в 
высшем органе управления данного 
юридического лица, %

2.16.1.1 Полное наименование/
фирменное наименование

Акционерное общество 
«Объединенная Сахарная 
Компания»

2.16.1.6 99,9960

2.16.1.2 Сокращенное наименование/
фирменное наименование (если 
имеется)

АО «ОСК»

2.16.1.3 Место нахождения 649000, Российская Феде-
рация, Республика Алтай, 
г. Горно-Алтайск, 
ул. Чорос-Гуркина, д. 29

2.16.1.4 ОГРН 1020400762854

2.16.1.5 ИНН 0411101502

2.16.2.1 Полное наименование/
фирменное наименование

нет 2.16.2.6  --

2.16.2.2 Сокращенное наименование/
фирменное наименование (если 
имеется)

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 юриди-
ческого лица, направляющего обязательное предложение, и зарегистрированы в государствах и на 
территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)

2.18 Для физических лиц
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Впервые в Канте-
мировском районе 
команды из шести 
школ состязались 
в военно-спортивных 
соревнованиях «Сла-
вяне», которые ор-
ганизовали в Талов-
ском поселении 
в пятницу, 7 октября.

Старшеклассники из Зай-
цевской, Новомарковской, 
Писаревской, Бугаевской, 
Таловской и Кантемиров-
ской №2 школ сначала пре-
одолели туристическую поло-
су препятствий. 
Ребята поставили палатку, 

проявили ловкость на маятни-
ковой переправе, определили 
стороны света по природным 
подсказкам (мху, муравей-
нику и ветвям на деревьях), 
проползли через «мышелов-
ку», побывали в роли стрелков 
из лука в конкурсе «Охотни-
чий», собрали лекарственные 
растения, разными способами 

транспортировали пострадав-
шего и сняли палатку. Жюри 
оценивало время и правиль-
ность прохождения маршрута.
На  следующем  этапе 

участники готовили осен-
нее блюдо. Так, например, 
команда Зайцевской школы 
сварила компот из ежеви-
ки, тёрна и других плодов. 
Затем представили экологи-
ческие плакаты. В конкурсе 
«Дорожная грамота» дети не 
только выполнили задания 
на знание Правил дорожного 
движения, но и ездили на ве-
лосипеде через препятствия. 
Также мальчишки и девчонки 
разбирали и собирали авто-
мат на время. Вместе соору-
жали из подручных материа-
лов временное жилище. 
Приехали в гости к ребя-

там и сотрудники из писарев-
ской пожарной части, кото-
рые провели конкурс «Юный 
пожарный». Лучшее время на 
надевание формы спасателя, 
пробежку в костюме и сбива-
ние мяча струёй воды  показа-

ли девушки. Так, Анна Гарма-
шова из Кантемировской шко-
лы №2 сделала всё за одну 
минуту.

— Теперь думаю, куда по-
ступать после школы, — по-
делилась Анна. — Может, 
даже в спасатели пойду. На 
играх было очень весело и 
интересно, правда, в конкур-
се «Юный пожарный» каска 
всё время пыталась слететь, 
а за струёй воды практиче-
ски не было видно мишени. 
Но мы справились.
В завершение состязаний 

команды вспомнили славян-
ские забавы и предложи-
ли сыграть всем. Так, ребя-
та из Зайцевки организова-
ли игру «ручеёк», а новомар-
ковцы — «ведьмин платок» 
и «Али-Баба», писаревские 
школьники — «удочка», та-
ловские ученики — «черти 
в аду» и «водяной», а кан-
темировские — чехарда и 
«слон». 

Ирина ШЛЕНСКАЯ
Фото автора

Школьники вспомнили
обычаи предков
Ребята сыграли в игру «Славяне»

 Теперь на лугу в Талах есть шесть временных жилищ.

 Через «мышеловку» пробирались самые ловкие.

 Ребята в костюмах пожарных поражали цель 
напором воды.

 Руслан Цымбалов из Зайцевской школы 
впервые стрелял из деревянного лука.

 Победители соревнований — ученики Таловской школы.

 Ребята из Кантемировской школы № 2 сыграли  в «слона».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ             

Игорь ГОРОДНЯНСКИЙ, 
учитель Таловской школы:

— Для приобщения моло-
дёжи к народной культу-
ре и традициям по иници-
ативе директора школы 
и отдела по образованию 
организовали районные 
соревнования «Славяне». 
Деревянный лук и стрелы 
сделал Геннадий Корен-
дяев с сыном Мишей. А 
конкурсы взяли из опыта 
состязаний, которые про-
ходили с 80-х годов в За-
йцевской школе. 1 место 
заняла таловская коман-
да, 2 — зайцевская, 
3 — новомарковская.




