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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРИОБРЕТЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Открытое акционерное общество "Финансовая корпорация "ОТКРЫТИЕ"
(указывается наименование (фамилия, имя, отчество) лица, направляющего обязательное предложение)

Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»
(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,
10102209В

Место нахождения лица, направляющего
обязательное предложение

52 747 345

115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
(указываются место нахождения лица, направляющего
обязательное предложение)

Контактная информация для связи с лицом, направляющим добровольное
(обязательное) предложение
(495) 232 03 00

Телефон:

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

Факс:

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

Адрес
почты:

(495) 777 56 14

электронной

Адрес для направления
почтовой
корреспонденции:

a.dolzhich@OPEN.RU
(указывается адрес электронной почты лица, направляющего обязательное предложение)

115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
(указывается почтовый адрес на территории Российской Федерации, используемый лицом,
направляющим обязательное предложение, для получения адресованной такому лицу
почтовой корреспонденции)

Генеральный директор
(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)

Дата " 01 "

ноября

201 3

Беляев В.С.
(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.
(для юридических лиц)

г.

_______*_Указывается вид направляемого предложения - добровольное предложение, добровольное предложение,
соответствующее требованиям пунктов 2 - 5 статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" или обязательное
предложение.
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I. Сведения об открытом акционерном обществе, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого
направляется обязательное предложение
1.1
Полное фирменное наименование
Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»
1.2
Сокращенное фирменное
«НОМОС-БАНК» (ОАО)
наименование (если имеется)
Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Верхняя
1.3
Место нахождения
Радищевская, д. 3, стр. 1
1.4
ОГРН
1027739019208
1.5
ИНН
7706092528
1.6
02209В
Код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7
Адрес для направления почтовой
Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Верхняя
корреспонденции
Радищевская, д. 3, стр. 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:
Открытое акционерное общество "Финансовая
корпорация "ОТКРЫТИЕ"
2.7
Полное фирменное наименование
2.8
Сокращенное фирменное
ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ"
наименование (если имеется)
2.9
Место нахождения
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
2.10
ОГРН
1107746979196
2.11
ИНН
7708730590
2.12
14406-А
Код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом (если
имеется)
2.13
Сведения о количестве акций открытого акционерного общества, принадлежащих лицу,
направляющему обязательное предложение
2.13.1

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному лицу
Нет / Нет
Обыкновенных
43 328 893 / 35,80 2.13.2
Привилегированных
1
акций, всего, штук/
акций, штук/%
% 2, в том числе:
а) типа

, штук/% 2

Нет / Нет

б) типа

, штук/%

2

Нет / Нет

, штук/%

2

Нет / Нет

в) типа

_______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.
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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
2.15.1.1
2.15.1.2

Фамилия, имя, отчество Беляев Вадим Станиславович
Российская Федерация, город
Место жительства
Москва

Доля, которую лицо
самостоятельно или совместно
со своими аффилированными
лицами имеет в высшем органе
управления данного
юридического лица, %
2.15.1.3
24.92

Для юридических лиц:

2.16

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

2.16.1.1

Полное фирменное
наименование

Таких лиц нет

2.16.1.2

Сокращенное
наименование

Не применяется

2.16.1.3
2.16.1.4
2.16.1.5

Место нахождения
ОГРН
ИНН

Доля, которую лицо
самостоятельно или совместно
со своими аффилированными
лицами имеет в высшем органе
управления данного
юридического лица, %
2.16.1.6

Не применяется

Не применяется

2.17

2.18

Не применяется
Не применяется

Сведения о лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в высшем органе
управления юридического лица, направляющего добровольное (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)
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
2.18.1.1
Фамилия, имя, отчество Таких лиц нет
2.18.1.2
Место жительства
Не применяется
2.18.2.1
2.18.2.2

Фамилия, имя, отчество Таких лиц нет
Место жительства
Не применяется

Доля, которую лицо имеет в
высшем органе управления
данного юридического лица, %
2.18.1.3
Не применяется

2.18.2.3

Не применяется
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Для юридических лиц:

2.19

Сведения о юридическом лице, которое имеет 10 и более процентов
голосов в высшем органе управления данного юридического лица и
зарегистрировано в оффшорной зоне
2.19.1.1
2.19.1.2
2.19.1.3

Полное фирменное
наименование
Сокращенное
наименование
Место нахождения

Таких лиц нет

2.19.1.8
2.19.1.9
2.19.1.11
2.19.1.12
2.19.1.13
2.19.1.14
2.19.1.15
2.19.1.17
2.19.1.18
2.19.1.19
2.19.1.20
2.19.1.21
2.20

2.21

2.22
2.22.1.1
2.22.1.2
2.22.1.3

2.22.2.1
2.22.2.2
2.22.2.3

2.19.1.4

Не применяется

Не применяется
Не применяется

Сведения о лицах, в интересах которых осуществляется владение
акциями (долями) юридического лица, зарегистрированного в
оффшорной зоне (бенефициарах)

2.19.1.5
2.19.1.6

Доля, которую лицо имеет в
высшем органе управления
данного юридического лица, %

Для бенефициаров - физических лиц
Фамилия, имя, отчество Таких лиц нет
Место жительства
Не применяется

Доля, которую бенефициар
имеет в высшем органе
управления юридического лица,
зарегистрированного в
оффшорной зоне, %
2.19.1.7

Не применяется

Фамилия, имя, отчество Таких лиц нет
Место жительства
Не применяется
Для бенефициаров - юридических лиц
Полное фирменное
Таких лиц нет
наименование
Сокращенное
Не применяется
наименование
Место нахождения
Не применяется
ОГРН
Не применяется
ИНН
Не применяется

2.19.1.10

Не применяется

2.19.1.16

Не применяется

Полное фирменное
наименование
Сокращенное
наименование
Место нахождения
ОГРН
ИНН

2.19.1.22

Не применяется

Таких лиц нет
Не применяется
Не применяется
Не применяется
Не применяется

Лицо, направляющее обязательное предложение,
действует в интересах третьих лиц, но от своего имени
Сведения о третьих лицах, в интересах которых действует лицо, направляющее
обязательное предложение
Для физических лиц:
Фамилия, имя, отчество
Таких лиц нет
Место жительства
Не применяется
Реквизиты и наименование
Не применяется
документа (договора, доверенности),
на основании которого лицо,
направляющее добровольное
(обязательное) предложение,
действует в интересах данного лица
Фамилия, имя, отчество
Таких лиц нет
Место жительства
Не применяется
Реквизиты и наименование
Не применяется
документа (договора, доверенности),
на основании которого лицо,
направляющее добровольное
(обязательное) предложение,
действует в интересах данного лица
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2.23
2.23.1.1
2.23.1.2
2.23.1.3
2.23.1.4
2.23.1.5
2.23.1.6

2.23.2.1
2.23.2.2
2.23.2.3
2.23.2.4
2.23.2.5
2.23.2.6

Для юридических лиц:
Полное фирменное наименование
Таких лиц нет
Сокращенное фирменное
Не применяется
наименование (если имеется)
Место нахождения
Не применяется
ОГРН
Не применяется
ИНН
Не применяется
Реквизиты и наименование
Не применяется
документа (договора, доверенности),
на основании которого лицо,
направляющее добровольное
(обязательное) предложение,
действует в интересах данного лица
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное
наименование (если имеется)
Место нахождения
ОГРН
ИНН
Реквизиты и наименование
документа (договора, доверенности),
на основании которого лицо,
направляющее добровольное
(обязательное) предложение,
действует в интересах данного лица

Таких лиц нет
Не применяется
Не применяется
Не применяется
Не применяется
Не применяется

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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
Таких лиц нет
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
Не применяется 3.1.1.5
Не применяется
Обыкновенных
Привилегированных
акций, всего, штук/
акций, штук/% 1
% 2, в том числе:

3.2
3.2.1.1
3.2.1.2

Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное
наименование (если имеется)

а) типа

, штук/% 2

Не применяется

б) типа

, штук/% 2

Не применяется

в) типа

2

Не применяется

, штук/%

Для юридических лиц:
Общество с ограниченной ответственностью
«ОТКРЫТИЕ Н»
ООО «ОТКРЫТИЕ Н»

Российская Федерация, 115114, Москва, Летниковская
Улица, 2, стр.4, офис 11-33
1127746718593
7705996175
ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ" имеет право
распоряжаться более чем 20
процентами общего количества
голосов, приходящихся на доли
в уставном капитале данного юридического лица
3.2.1.6
Основание аффилированности
Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
3.2.1.7
18 392 052 / 15,20 3.2.1.8
Не применяется
Обыкновенных
Привилегированных
акций, всего, штук/
акций, штук/% 1
% 2, в том числе:
3.2.1.3
3.2.1.4
3.2.1.5

Место нахождения
ОГРН
ИНН

3.2.2.1
3.2.2.2

Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное
наименование (если имеется)

3.2.2.3

Место нахождения

3.2.2.4
3.2.2.5

ОГРН
ИНН

а) типа

, штук/% 2

Не применяется

б) типа

, штук/%

2

Не применяется

в) типа

, штук/% 2

Не применяется

Общество с ограниченной ответственностью
«Промгазкомплект»
ООО "Промгазкомплект"

Россия, 115563, г.Москва, ул.Белова Генерала, д.19,
корп.4
1037789002316
7724500018
Лицо, относится к той же группе лиц, что ОАО ФК
"ОТКРЫТИЕ"

3.2.2.6
Основание аффилированности
Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
3.2.2.7
2 078 709 / 1,72
3.2.2.8
Не
Обыкновенных
Привилегированных 2
Не применяется
применяется
а) типа
, штук/%
акций, штук/% 1

Не применяется
б) типа

, штук/% 2

в) типа

, штук/% 2

Не применяется
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3.2.3.1
3.2.3.2

Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное
наименование (если имеется)

3.2.3.3
3.2.3.4
3.2.3.5

Место нахождения
ОГРН
ИНН

Закрытое акционерное общество «ЕРАДА»
ЗАО "ЕРАДА"
109240, Россия, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.3,
стр. 1

1027700582953
7732008730
Лицо, относится к той же группе лиц, что ОАО ФК
3.2.3.6
Основание аффилированности
"ОТКРЫТИЕ"
Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
3.2.3.7
3 238 461 / 2,68
3.2.3.8
Не применяется
Обыкновенных
Привилегированных
акций, штук/% 1

3.2.4.1
3.2.4.2

Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное
наименование (если имеется)

а) типа

, штук/% 2

б) типа

, штук/% 2

в) типа

2

, штук/%

Не применяется
Не применяется
Не применяется

Закрытое акционерное общество «СОВФИНТРАСТ»
ЗАО "СОВФИНТРАСТ"

Россия, 109240, г.Москва, ул.Верхняя Радищевская, д.1/2,
стр. 1
1037739455489
7706009760
Лицо, относится к той же группе лиц, что ОАО ФК
"ОТКРЫТИЕ"
3.2.4.6
Основание аффилированности
Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
3.2.4.7
1 161 746 / 0,96
3.2.4.8
Не применяется
Обыкновенных
Привилегированных
3.2.4.3
3.2.4.4
3.2.4.5

Место нахождения
ОГРН
ИНН

акций, штук/% 1

3.2.5.1
3.2.5.2

Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное
наименование (если имеется)

3.2.5.3
3.2.5.4
3.2.5.5

Место нахождения
ОГРН
ИНН

а) типа

, штук/% 2

б) типа

, штук/%

2

в) типа

, штук/% 2

Не применяется
Не применяется
Не применяется

Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»
"НОМОС-БАНК" (ОАО)
Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Верхняя
Радищевская, д. 3, стр. 1
1027739019208
7706092528
ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ" имеет право
распоряжаться более чем 20
процентами общего количества
голосов, приходящихся на доли
в уставном капитале данного юридического лица

3.2.5.6
Основание аффилированности
Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
3.2.5.7
67 080 / 0,06
3.2.5.8
Не применяется
Обыкновенных
Привилегированных
акций, штук/% 1

а) типа

, штук/% 2

б) типа

, штук/% 2

в) типа

2

, штук/%

Не применяется
Не применяется
Не применяется

IV. Сведения о суммарном количестве акций открытого акционерного общества,
принадлежащих лицу, направляющему добровольное (обязательное) предложение,
и его аффилированным лицам
4.1

4.3

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих указанным лицам
68 266 941 / 56,41 4.2
0 / 0,00
Обыкновенных
Привилегированных
акций, всего, штук/
акций, штук/% 1
% 2, в том числе:
Не применяется
а) типа
, штук/% 2
б) типа

, штук/% 2

Не применяется
применяется
Не

в) типа

2

Не
Не применяется
применяется

, штук/%

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

Не применяется
68266941 / 56,41

_______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.
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V. Сведения об эмиссионных ценных бумагах открытого акционерного общества, в отношении
которых направляется обязательное предложение об их приобретении
5.1

5.1.1

Вид, категория (тип), серия приобретаемых
ценных бумаг

Обыкновенные именные бездокументарные
акции, 10102209В

5.2

5.2.1

Количество приобретаемых ценных
бумаг данного вида, категории (типа),
серии, штук/% 4

52 747 345 / 43,59

_______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.

VI. Сведения об условиях обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг
открытого акционерного общества
Обыкновенные именные бездокументарные
Вид, категория (тип), серия
приобретаемых эмиссионных
акции, 10102209В (далее - "Акции")
ценных бумаг
Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии
865,00 (Восемьсот шестьдесят пять) рублей за одну
6.1.1
Предлагаемая цена приобретения ценных
Акцию (далее - "Цена приобретения Акций"). Порядок
бумаг или порядок ее определения
6.1

определения цены приобретаемых ценных бумаг
полностью соответствует требованиям пункта 4 статьи
84.2. Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995

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"

Цена приобретения Акций превышает их
средневзвешенную цену, определенную по результатам
организованных торгов организатора торговли, где Акции
обращаются шесть и более месяцев, предшествующих
дате направления обязательного предложения в Банк
России в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 84.9.
Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995.
Приобретаемые ценные бумаги допущены к торгам и
включены в котировальный список А1 следующим
организатором торговли на рынке ценных бумаг:
Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа
ММВБ".
Цена приобретения Акций превышает также наибольшую
цену, по которой лицо, направившее обязательное
предложение, или его аффилированные лица приобрели
либо приняли на себя обязанность приобрести
соответствующие ценные бумаги в течение шести
месяцев, предшествующих дате направления
обязательного предложения в открытое общество.
Порядок определения цены приобретения Акций,
указанный в п. 6.1.1. настоящего обязательного
предложения, полностью соответствует требованиям
пункта 4 ст. 84.2. Федерального закона № 208-ФЗ от
26.12.1995 г. "Об акционерных обществах".

6.1.3

Оплата приобретаемых ценных бумаг
денежными средствами

Оплата приобретаемых Акций осуществляется только
денежными средствами в российских рублях.
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6.1.4

Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных
Срок оплаты приобретаемых Акций – в течение 15
бумаг денежными средствами

(пятнадцати) дней со дня внесения приходной записи по
соответствующему лицевому счету (счету депо) лица,
направившего обязательное предложение, указанным в п.
6.3.5. настоящего обязательного предложения,
установленного п. 6.3.1. Оплата приобретаемых Акций
осуществляется в безналичном порядке.
Для осуществления оплаты приобретаемых Акций в
заявлении о продаже Акций должны быть указаны
реквизиты банковского счета владельца Акций,
достаточные для осуществления оплаты приобретаемых
Акций (указанные реквизиты рекомендуется получить в
банке, в котором открыт соответствующий банковский
счет).
В случае неисполнения лицом, направившем обязательное
предложение, 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, требование об оплате приобретаемых
Акций с приложением документов, подтверждающих
списание приобретаемых по настоящему обязательному
предложению Акций с лицевого счета (счета депо)
владельца Акций для последующего зачисления их на
лцицевой счет (счет депо) лица, направившего
обязательное предложение, либо в одностороннем
порядке потребовать от лица, направившего обязательное
предложение, возвращения Акций.
Оплата приобретаемых Акций осуществляется с учетом
положений налогового законодательства Российской
Федерации.

6.1.5

Оплата приобретаемых ценных бумаг иными
ценными бумагами (указать какими)

6.1.6

Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных
Не применяется
бумаг иными ценными бумагами
Указание на то, что выбор формы оплаты
осуществляется владельцем приобретаемых
Не применяется
ценных бумаг

6.1.7

6.1.8

6.2

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

Не применяется

Не применяется

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

Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии
6.2.1
Предлагаемая цена приобретения ценных
Не применяется
бумаг или порядок ее определения
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6.2.2

6.2.3
6.2.4
6.2.5

6.2.6
6.2.7

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"
Оплата приобретаемых ценных бумаг
денежными средствами
Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных
бумаг денежными средствами
Оплата приобретаемых ценных бумаг иными
ценными бумагами (указать какими)

Не применяется

Не применяется
Не применяется
Не применяется

Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных Не применяется
бумаг иными ценными бумагами
Указание на то, что выбор формы оплаты
Не применяется
осуществляется владельцем приобретаемых
ценных бумаг

6.2.8

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

Не применяется

6.3
6.3.1

Иные условия приобретения эмиссионных ценных бумаг
70 дней со дня получения настоящего обязательного предложения «НОМОС-БАНК»
Срок принятия обязательного предложения
(ОАО).
(срок, в течение которого заявление о продаже В указанный срок владельцы Акций вправе принять настоящее обязательное
предложение путем направления заявления о продаже Акций по почтовому адресу,
ценных бумаг должно быть получено лицом,
указанному в пункте 6.3.2. настоящего обязательного предложения, или путем
представления такого заявления лично по адресу, указанному в пункте 6.3.3.
направляющим обязательное предложение)
настоящего обязательного предложения.
В заявлении о продаже Акций должны быть указаны вид, категория (тип) и количество
Акций, которые владелец ценных бумаг согласен продать лицу, направившему
обязательное предложение, а также могут быть указаны иные сведения, в том числе
рекомендованные в настоящем обязательном предложении.
В заявлении о продаже Акций рекомендуется указать дополнительно следующие
сведения:
• Фамилия, имя и отчество акционера – физического лица / наименование акционера –
юридического лица;
• Паспортные данные акционера – физического лица / сведения о государственной
регистрации акционера – юридического лица;
• Адрес места жительства – физического лица / места нахождения акционера –
юридического лица;
• Количество передаваемых Акций;
• Реквизиты банковского счета, на который необходимо перечислить денежные
средства в оплату передаваемых Акций;
• Почтовый адрес и номер контактного телефона, по которым могут направляться
сообщения и передаваться информация в случае такой необходимости.
Акционерам, права на Акции которых учитываются в депозитарии, рекомендуется
указать наименование депозитария и реквизиты депозитарного и междепозитарного
договора для целей идентификации владельца передаваемых Акций.
Если лицо, направившее обязательное предложение, 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.
Владелец Акций вправе отозвать заявление о продаже Акций до истечения срока
принятия настоящего обязательного предложения в случае направления им заявления
о продаже этих Акций лицу, направившему в «НОМОС-БАНК» (ОАО) конкурирующее
предложение, предусмотренное статьей 84.5. Федерального закона № 208-ФЗ от
26.12.1995.
Заявление о продаже Акций, поступившие и не отозванные до истечения срока
принятия настоящего обязательного предложения, считаются полученными, а
соответствующие договоры купли-продажи Акций между лицом, направившим
обязательное предложение, и акционерами, направившими и не отозвавшими
заявления о продаже Акций, - заключенными в день истечения 70 (семидесяти)
дневного срока с даты получения «НОМОС-БАНК» (ОАО) настоящего обязательного
предложения.
Договоры купли-продажи Акций 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.
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6.3.2

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

6.3.3

Адрес, по которому заявления о продаже
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2,
ценных бумаг могут представляться лично
стр. 4
Передаваемые
согласно настоящему обязательному
Срок, в течение которого приобретаемые
предложению Акции должны быть зачислены свободными от
ценные бумаги должны быть зачислены на счет любых прав третьих лиц на лицевой счет (счет депо) лица,
депо лица, направляющего обязательное
направившего обязательное предложение в течение 15
(пятнадцати) дней с даты истечения срока принятия настоящего
предложение

6.3.4

115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2,
стр. 4

обязательного предложения, указанного в п. 6.3.1. настоящего
обязательного предложения.
Если Акции не будут зачислены на лицевой счет (счет депо)
лица, направившего обязательное предложение в течение 15
(пятнадцати) дней с даты истечения срока принятия настоящего
обязательного предложения, лицо, направившее обязательное
предложение, имеет право в одностороннем порядке отказаться
от исполнения договора купли-продажи Акций, заключенного
посредством принятия настоящего обязательного предложения, а
также использовать любые иные средства защиты прав,
предоставленные ему действующим законодательством
Российской Федерации.
В случае перечисления Акций на лицевой счет (счет депо) лица,
направившего обязательное предложение, владельцами Акций до
истечения срока принятия настоящего обязательного
предложения, такие Акции считаются перечисленными в день,
следующий за днем истечения срока принятия настоящего
обязательного предложения, указанного в пункте 6.3.1., и
подлежат оплате в соответствии с пунктом 6.1.4. настоящего
обязательного предложения.

6.3.5

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

1. владелец ценных бумаг Открытое акционерное
общество "Финансовая корпорация
"ОТКРЫТИЕ";
2. основной государственный регистрационный
номер: 1107746979196;
3. дата государственной регистрации: 01.12.2010;
4. наименование регистрирующего органа:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 46 по г. Москве;
5. ценные бумаги должны быть зачислены на:
5.1. лицевой счет в реестре владельцев ценных
бумаг "НОМОС БАНК" (ОАО): № 5000000561
ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ";
5.2. счет депо № К40015000000 в ОАО
Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ", открыт на
основании Депозитартного договора № 1500-ДЮ
от 01.04.2004 г. код депонента MC0139600000,
счет депо HL121219058C раздел
36MC0139600000F00,

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

Существенные изменения в деятельности
"НОМОС-БАНК" (ОАО) не планируются
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VII. Сведения о банковской гарантии, прилагаемой к добровольному (обязательному)
предложению
7.1
7.1.1
7.1.2

Сведения о гаранте
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное
наименование (если имеется)

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (далее - "Гарант")
ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК
628012, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 38

7.1.3
7.1.4
7.1.5

Место нахождения
ОГРН
ИНН

7.2
7.2.1

Сведения об условиях банковской гарантии
Реквизиты банковской гарантии
Банковская гарантия № 0093-БГ/13-0011-0001 от 30
(№ и дата выдачи)
октября 2013 г. (далее - "Банковская гарантия").
Сумма, на которую выдана
Сумма, на которую выдана Банковская гарантия, равна
банковская гарантия, или порядок ее
произведению количества Акций, в отношении которых
определения
направляется обязательное предложение об их
приобретении, на Цену приобретения Акций.
Фактическая сумма обязательств Гаранта по Банковской
гарантии определяется исходя из количества Акций,
зачисленных на лицевой счет (счет депо) Принципала,
умноженных на Цену приобрения Акций.
Сумма Банковской гарантии, уменьшается по мере
уплаты Принципалом покупной цены переданных
Принципалу Акций в соответствии с Обязательным
предложением или Гарантом по Банковской гарантии.

7.2.2

7.2.3
7.2.4

Условие о безотзывности банковской
гарантии
Срок действия банковской гарантии
или порядок его определения

1028600001880
8601000666

Банковская гарантия является безотзывной
Банковская гарантия вступает в силу на 86 (Восемьдесят
шестой) день со дня получения настоящего обязательного
предложения «НОМОС-БАНК» (ОАО), при условии, что
по истечении срока, установленного в пунке 6.3.4.
настоящего обязательного предложения для зачисления
Акций на лицевой счет Принципала, на лицевой счет
Принципала зачислена хотя бы 1 (Одна) Акция.
Банковская гарантия прекращает прекращает своё
действие на 207 (Двести седьмой) день с даты ее
вступления в силу.

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

7.2.5

8.1

Иные сведения, указанные в
банковской гарантии, связанные с
формой и содержанием требования об
оплате гарантом приобретаемых
ценных бумаг и порядком его
направления, а также прилагаемыми к
такому требованию документами

Требования об уплате денежной суммы на основании
Банковской гарантии представляются Бенефициарами в
письменном виде к Гаранту по адресу: 628012,
Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Мира, 38, с 8:45 до 12:45 и с
14:00 до 18:00. Требования должны быть представлены
по форме, установленной в Приложении 1 к Банковской
гарантии, являющемся Приложением к настоящему
обязательному предложению.
Требования, должны быть подписаныв присутствии
представителей Гаранта Бенефициарами или их
представителями, с предоставлением документов,
подтверждающих их личность и полномочия, либо
заверены нотариусом.
К Требованиям должны быть приложены выписка с
лицевого счета (счета депо) Бенефициара, а также отчет о
совершении операции, подтверждающие списание Акций
с лицевого счета (счета депо) Бенефициара для их
последующего зачисления на лицевой счет (счет депо)
Принципала. Указанные документы должны быть
заверены регистратором или депозитарием,
выполнившим соответствующую операцию.

VIII. Иные дополнительные сведения, указываемые в добровольном предложении
Не применяется

