ДОБРОВОЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
О ПРИОБРЕТЕНИИ ЭМИССИОННЫХ
ЦЕННЫХ БУМАГ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Корж Петр Иванович
(фамилия, имя, отчество (последнее при его наличии) лица, направляющего добровольное предложение)

Публичное акционерное общество
«Тамбовмебель»
(полное фирменное наименование акционерного общества,
в отношении ценных бумаг которого направляется добровольное предложение)

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, в
отношении которых направляется добровольное
предложение об их приобретении

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

акции обыкновенные именные бездокументарные
(государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг 1-01-80751-P)

11 501
(Одиннадцать тысяч пятьсот одна) штука

Место нахождения (место жительства) лица,
направляющего добровольное предложение

392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 56, кв. 25

Контактная информация для связи с лицом, направляющим добровольное предложение
Телефон:

8 (910) 652 80 37
(указываются контактные телефоны лица, направляющего добровольное предложение, с
указанием междугороднего кода)

Факс:

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

Адрес электронной почты:

Нет
(указывается адрес электронной почты лица, направляющего добровольное предложение)

Адрес для направления
почтовой корреспонденции:

392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 56, кв. 25
(почтовый адрес на территории Российской Федерации, используемый лицом,
направляющим добровольное предложение, для получения почтовой корреспонденции)

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

И.О. Фамилия

подпись

М.П.
(для юридических лиц)

Дата «27» сентября 2018 г.
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I. Сведения об акционерном обществе, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого
направляется добровольное предложение
1.1.
1.2.

Полное фирменное
наименование
Сокращенное фирменное
наименование

Публичное акционерное общество «Тамбовмебель»
ПАО «Тамбовмебель»

1.3.

Место нахождения

1.4.

ОГРН

1.5.

ИНН

1.6.

Код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом

80751-P

Адрес для направления
почтовой корреспонденции

392030, г.Тамбов, Моршанское шоссе, д.38

1.7.

392032, г. Тамбов, Моршанское шоссе, д.38
1036888177083
6832007707

II. Сведения о лице, направляющем добровольное предложение о приобретении
эмиссионных ценных бумаг акционерного общества
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Физическое лицо
Юридическое лицо
Резидент
Нерезидент

2.5.

Фамилия, имя, отчество

Да
Нет
Да
Нет
Для физического лица:
Корж Петр Иванович

2.6.

Место жительства

392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 56, кв. 25

2.7

Полное
наименование/фирменное
наименование
Сокращенное наименование/
фирменное наименование

2.8.

Для юридического лица:
Нет
Нет

2.9.
2.10.
2 11.
2.12.

Место нахождения
ОГРН
ИНН
Код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом

2.13.

Сведения о количестве акций акционерного общества, принадлежащих лицу, направляющему
добровольное предложение
Обыкновенных 95 143 шт./ 89,2155% 2.13.2. Привилегированных акций, штук/%
акций, всего,
штук/%, в том
числе:
а) типа ___, штук/% -

2.13.1.

2.14.
2.15.

Нет
Нет
Нет
Нет

б) типа ___, штук/%

-

в) типа ___, штук/%

-

Сведения о лицах, которые самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами
имеют 20 и более процентов голосов в высшем органе управления юридического лица,
направляющего добровольное предложение
Для физических лиц:
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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.
Фамилия, имя,
Нет
отчество
2.15.1.2.
Место
Нет
жительства
2.15.2.1.
Фамилия, имя,
Нет
отчество
2.15.2.2.
Место
Нет
жительства

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

2.15.2.3.

Нет

2.16.
Для юридических лиц:
Сведения о юридических лицах, которые самостоятельно или
Доля, которую лицо самостоятельно или
совместно со своими аффилированными лицами имеют 20 и более
совместно со своими аффилированными
процентов голосов в высшем органе управления данного
лицами имеет в высшем органе управления
юридического лица
данного юридического лица, %
2.16.1.1.
Полное наименование/ Нет
2.16.1.6. Нет
фирменное
наименование
2.16.1.2.
Сокращенное
Нет
наименование/
фирменное
наименование
2.16.1.3.
Место нахождения
Нет
2.16.1.4.
2.16.1.5.

ОГРН
ИНН

2.17.

Сведения о лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в высшем органе управления
юридического лица, направляющего добровольное 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)

Нет
Нет

2.18.
Для физических лиц:
Сведения о физических лицах, которые имеют 10 и более
Доля, которую лицо имеет в высшем органе
процентов голосов в высшем органе управления данного
управления данного юридического лица, %
юридического лица и зарегистрированы в оффшорных зонах
2.18.1.1.
Фамилия, имя,
2.18.1.3.
Таких лиц нет
Не применяется
отчество
2.18.1.2.
Место
Не применяется
жительства
2.19.

2.19.1.1.
2.19.1.2.
2.19.1.3.

Сведения о юридическом лице, которое
имеет 10 и более процентов голосов в
высшем органе управления данного
юридического лица и зарегистрировано в
оффшорной зоне
Полное фирменное
Таких лиц нет
наименование
Сокращенное
Нет
наименование
Место
Нет
нахождения

Для юридических лиц:
Доля, которую лицо имеет в
высшем органе управления
данного юридического лица, %
2.19.1.4.

Не применяется
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Сведения о лицах, в интересах которых осуществляется
владение акциями (долями) юридического лица,
зарегистрированного в оффшорной зоне (бенефициарах)
Для бенефициаров - физических лиц
2.19.1.5.
Фамилия, имя,
Таких лиц нет
отчество
2.19.1.6.
Место
Не применяется
жительства
2.19.1.8.
2.19.1.9.

2.19.1.11.
2.19.1.12.
2.19.1.13.

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

2.19.1.14.
2.19.1.15.

ОГРН
ИНН

Не применяется
Не применяется

2.19.1.17.

Таких лиц нет

2.19.1.19.

Полное фирменное
наименование
Сокращенное
наименование
Место нахождения

2.19.1.20.
2.19.1.21.

ОГРН
ИНН

Не применяется
Не применяется

2.19.1.18.

2.20.
2.21.

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

Не применяется

2.19.1.10.

Не применяется

2.19.1.16.

Не применяется

2.1.19.22.

Не применяется

Не применяется
Не применяется

Лицо, направляющее добровольное предложение, действует в
интересах третьих лиц, но от своего имени

Лицо, направляющее добровольное
предложение, действует в своих
интересах
Сведения о третьих лицах, в интересах которых действует лицо, направляющее добровольное
предложение

2.22.
2.22.1.1.
2.22.1.2.
2.22.1.3.

Для физических лиц:
Фамилия, имя, отчество
Таких лиц нет
Место жительства
Не применяется
Реквизиты и наименование документа (договора, Не применяется
доверенности), на основании которого лицо,
направляющее
добровольное
предложение,
действует в интересах данного лица

2.22.2.1.
2.22.2.2.
2.22.2.3.

Фамилия, имя, отчество
Таких лиц нет
Место жительства
Не применяется
Реквизиты и наименование документа (договора, Не применяется
доверенности), на основании которого лицо,
направляющее
добровольное
предложение,
действует в интересах данного лица

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.

Для юридических лиц
Полное фирменное наименование
Таких лиц нет
Сокращенное фирменное наименование
Не применяется
Место нахождения
Не применяется
ОГРН
Не применяется
ИНН
Не применяется
Реквизиты и наименование документа (договора, Не применяется
доверенности), на основании которого лицо,
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направляющее добровольное
предложение,
действует в интересах данного лица
2.23.2.1.
2.23.2.2.
2.23.2.3.
2.23.2.4.
2.23.2.5.
2.23.2.6.

Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения
ОГРН
ИНН
Реквизиты и наименование документа (договора,
доверенности), на основании которого лицо,
направляющее добровольное
предложение,
действует в интересах данного лица

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

III. Сведения об акционерах, являющихся аффилированными лицами лица,
направляющего добровольное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг
акционерного общества
3.1.
3.1.1.1.

Фамилия, имя, отчество

-

3.1.1.2.

Место жительства

-

3.1.1.3.

Основание аффилированности

-

3.1.1.4.

Для физических лиц:

Количество акций акционерного общества, принадлежащих
данному аффилированному лицу
Обыкновенных
3.1.1.5. Привилегированных
Не применяется
акций, штук/%
акций, всего, штук/%,
в том числе:
а) типа ___, штук/%
-

3.1.2.1.

Фамилия, имя, отчество

-

3.1.2.2.
3.1.2.3.

Место жительства
Основание аффилированности

-

3.1.2.4.

3.2.
3.2.1.1.
3.2.1.2.
3.2.1.3.
3.2.1.4.
3.2.1.5.
3.2.1.6.

б) типа ___, штук/%

-

в) типа ___, штук/%

-

Количество акций акционерного общества, принадлежащих
данному аффилированному лицу
Обыкновенных 3.1.1.5. Привилегированных
Не применяется
акций, штук/%
акций, всего, штук/%,
в том числе:
а) типа ___, штук/%
-

Полное наименование/фирменное
наименование
Сокращенное наименование/фирменное
наименование
Место нахождения
ОГРН
ИНН
Основание аффилированности

б) типа ___, штук/%

-

в) типа ___, штук/%

-

Для юридических лиц:
-
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Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
3.2.1.7.

Обыкновенных
акций, штук/%

3.2.1.8.

-

Привилегированных
акций, всего,
штук/%,
в том числе:
а) типа ___, штук/%

Не применяется

б) типа ___, штук/%

-

в) типа___, штук/%

-

-

IV. Сведения о суммарном количестве акций акционерного общества, принадлежащих
лицу, направляющему добровольное предложение, и его аффилированным лицам
Количество акций акционерного общества, принадлежащих указанным лицам
4.1.

Обыкновенных
акций, штук/%

4.3.

95 143 шт./
89,2155%

4.2.

Привилегированных
акций, всего, штук/%,
в том числе:
а) типа ___, штук/%

-

б) типа ___, штук/%

-

в) типа___, штук/%

-

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

-

95 143 шт./ 89,2155%

V. Сведения об эмиссионных ценных бумагах акционерного общества, в отношении
которых направляется добровольное 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 / %

5.1.1.

акции обыкновенные именные
бездокументарные Публичного
акционерного общества
«Тамбовмебель»
-

5.2.1.

11 501шт./ 10,7845%

5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.

- / - / - / -

5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.

VI. Сведения об условиях добровольного предложения о приобретении эмиссионных
ценных бумаг акционерного общества
6.1.

Вид,
категория
приобретаемых
ценных бумаг

(тип),
серия
эмиссионных

Акции обыкновенные именные бездокументарные
Публичного акционерного общества «Тамбовмебель»

Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии
6.1.1.

Предлагаемая цена приобретения
ценных бумаг или порядок ее
определения

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

Предлагаемая цена приобретения обыкновенных
именных акций Публичного акционерного общества
«Тамбовмебель» составляет 173 рубля 00 копеек за одну
акцию.
Предлагаемая цена приобретаемых ценных бумаг,
указанная в п.6.1.1. настоящего добровольного предложения
соответствует требованиям п.4 ст.84.2. Федерального
закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»,
а именно:
- обыкновенные акции Публичного акционерного
общества «Тамбовмебель» не обращаются на торгах
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обществах"

организаторов торговли на рынке ценных бумаг;
- для оценки рыночной стоимости одной обыкновенной
акции Публичного акционерного общества «Тамбовмебель»
привлекались независимые оценщики:
Белоглазов
Александр
Юрьевич
–
член
саморегулируемой организации (СРО) – Саморегулируемая
организация Региональная ассоциация оценщиков;
Реквизиты документа, подтверждающего членство в
СРО: свидетельство о членстве в саморегулируемой
организации Региональной ассоциации оценщиков № 00617 от
22.07.2015, выписка № 240518/02 от 24.05.2018 из реестра
саморегулируемой организации Региональной ассоциации
оценщиков за регистрационным номером № 00394;
Ответственность при осуществлении оценочной
деятельности застрахована на сумму 3 000 000 (три миллиона)
рублей, период страхования с 06.06.2018 по 05.06.2019, Договор
(полис)
обязательного
страхования
ответственности
оценщиков № 433-527-035431/18 от 25.05.2018;
Юридическое лицо, с которым оценщик заключил
трудовой
договор:
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Антэкс» (ИНН 6829007224, ОГРН
1046882302906);
Ответственность при осуществлении оценочной
деятельности застрахована на сумму 5 000 000 (пять
миллионов) рублей, период страхования с 03.09.2018 по
02.09.2019,
Договор
обязательного
страхования
ответственности при осуществлении оценочной деятельности
№ 433-527-058499/18 от 21.08.2018.
Полтораченко
Петр
Петрович
член
саморегулируемой организации (СРО) – Саморегулируемая
организация Региональная ассоциация оценщиков;
Реквизиты документа, подтверждающего членство в
СРО: свидетельство о членстве в саморегулируемой
организации Региональной ассоциации оценщиков № 0286 от
10.12.2013, выписка № 050418/02 от 05.04.2018 из реестра
саморегулируемой организации Региональной ассоциации
оценщиков;
Ответственность при осуществлении оценочной
деятельности застрахована на сумму 5 000 000 (пять
миллионов) рублей, период страхования с 30.07.2018 по
29.07.2019, Договор (полис) обязательного страхования
ответственности оценщиков № 433-527-047745/18 от
09.07.2018;
Юридическое лицо, с которым оценщик заключил
трудовой
договор:
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Антэкс» (ИНН 6829007224, ОГРН
1046882302906);
Ответственность при осуществлении оценочной
деятельности застрахована на сумму 5 000 000 (пять
миллионов) рублей, период страхования с 03.09.2018 по
02.09.2019,
Договор
обязательного
страхования
ответственности при осуществлении оценочной деятельности
№ 433-527-058499/18 от 21.08.2018.
Проведенные расчеты и анализ позволили оценщику
сделать вывод, что рыночная стоимость одной
обыкновенной именной акции Публичного акционерного
общества «Тамбовмебель» по состоянию на дату оценки
составляет 173 (сто семьдесят три) рубля 00 копеек за одну
акцию.
Корж
Петр
Иванович
(лицо,
направляющее
добровольное предложение о приобретении эмиссионных
ценных бумаг
акционерного общества) и/или его
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аффилированные лица в течение шести месяцев,
предшествующих
дате
направления
добровольного
предложения, не приобретали и не принимали на себя
обязанность приобрести обыкновенные именные акции
Публичного акционерного общества «Тамбовмебель».
Оплата приобретаемых ценных бумаг осуществляется
денежными средствами в валюте Российской Федерации
(рубли РФ).
Срок оплаты приобретаемых ценных бумаг Публичного
акционерного общества «Тамбовмебель» - в течение 17 дней
с момента истечения срока принятия настоящего
добровольного предложения (срока, в течение которого
заявления о продаже ценных бумаг должны быть получены
регистратором
Публичного
акционерного
общества
«Тамбовмебель» - Тамбовским филиалом Акционерного
общества «Новый регистратор» по адресам, указанным в
п.6.3.2, 6.3.3 настоящего добровольного предложения).
Оплата приобретаемых акций прежним владельцам,
зарегистрированным
в
реестре
акционеров
ПАО
«Тамбовмебель» осуществляется путем перечисления
денежных средств на банковские счета, реквизиты которых
имеются у регистратора ПАО «Тамбовмебель».
Оплата приобретаемых акций прежним владельцам, не
зарегистрированным
в
реестре
акционеров
ПАО
«Тамбовмебель», осуществляется путем перечисления
денежных средств на банковский счет номинального
держателя
акций,
зарегистрированного
в
реестре
акционеров ПАО «Тамбовмебель».
Корж Петр Иванович не несет ответственность за
невозможность
зачисления
денежных
средств
на
банковский счет прежнего владельца/ номинального
держателя в установленный срок в связи с не
предоставлением
владельцем
акций/
номинальным
держателем либо представлением неполных, недостоверных
или недостаточных реквизитов банковского счета
регистратору ПАО «Тамбовмебель» для перечисления
денежных средств, а также в связи с предоставлением
реквизитов счета, режим которого не предусматривает
зачисление на него денежных средств извне без
распоряжения владельца счета.
Оплата приобретаемых ценных бумаг иными ценными
бумагами не предусмотрена

6.1.3.

Оплата
приобретаемых
ценных
бумаг денежными средствами

6.1.4.

Срок и порядок оплаты
приобретаемых ценных бумаг
денежными средствами

6.1.5.

Оплата
приобретаемых
ценных
бумаг иными ценными бумагами

6.1.6.

Срок
и
порядок
оплаты
приобретаемых
ценных
бумаг
иными ценными бумагами
Указание на то, что выбор формы
оплаты осуществляется владельцем
приобретаемых ценных бумаг
Минимальное количество ценных
бумаг, в отношении которых лицу,
направившему
добровольное
предложение, должны быть поданы
заявления о продаже, штук / %

Оплата приобретаемых ценных бумаг иными ценными
бумагами не предусмотрена

Вид,
категория
приобретаемых
ценных бумаг

Иные эмиссионные ценные бумаги не приобретаются

6.1.7.
6.1.8.

6.2.

(тип),
серия
эмиссионных

Выбор формы оплаты владельцем приобретаемых ценных
бумаг не предусмотрен
Не предусмотрено/-

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

Предлагаемая цена приобретения
ценных бумаг или порядок ее

Иные эмиссионные ценные бумаги не приобретаются
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определения
6.2.2.

6.2.3.
6.2.4.
6.2.5.

6.2.6.
6.2.7.
6.2.8.

6.3.
6.3.1.

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
Срок
и
порядок
оплаты
приобретаемых ценных
бумаг
иными ценными бумагами
Указание на то, что выбор формы
оплаты осуществляется владельцем
приобретаемых ценных бумаг
Минимальное количество ценных
бумаг, в отношении которых лицу,
направившему
добровольное
предложение, должны быть поданы
заявления о продаже, штук/%

Иные эмиссионные ценные бумаги не приобретаются

Иные эмиссионные ценные бумаги не приобретаются
Иные эмиссионные ценные бумаги не приобретаются
Иные эмиссионные ценные бумаги не приобретаются

Иные эмиссионные ценные бумаги не приобретаются
Иные эмиссионные ценные бумаги не приобретаются
Иные эмиссионные ценные бумаги не приобретаются

Иные условия приобретения эмиссионных ценных бумаг
Срок принятия
добровольного
Срок принятия добровольного предложения (срок, в
предложения (срок, в течение течение которого заявления о продаже ценных бумаг должны
которого заявление о продаже быть получены регистратором ПАО «Тамбовмебель» ценных бумаг должно быть получено Тамбовским филиалом АО «Новый регистратор» по адресам,
лицом, направляющим добровольное указанным в п.6.3.2 и 6.3.3 настоящего добровольного
предложение)
предложения) составляет 71 день с момента получения
Публичным акционерным обществом «Тамбовмебель»
настоящего добровольного предложения.
Владельцы ценных бумаг, которым адресовано
добровольное предложение и которые зарегистрированы в
реестре акционеров ПАО «Тамбовмебель», вправе принять его
путем направления Заявления о продаже ценных бумаг или
отзыве такого заявления регистратору ПАО «Тамбовмебель»
путем направления по почте по адресу, указанному в пункте
6.3.2 настоящего добровольного предложения, либо путем
представления такого Заявления лично по адресу, указанному
в пункте 6.3.3 настоящего добровольного предложения.
Заявление
владельца
ценных
бумаг,
не
зарегистрированного
в
реестре
акционеров
ПАО
«Тамбовмебель», о продаже ценных бумаг или отзыве такого
заявления направляется лицу, которое осуществляет учет
его прав на акции ПАО «Тамбовмебель» (номинальному
держателю) в порядке, предусмотренном п.3.1. ст.76
Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных
обществах» для предъявления требования о выкупе акций
обществом.
В Заявлении о продаже ценных бумаг должны быть
указаны
сведения,
позволяющие
идентифицировать
владельца ценных бумаг, вид, категория и количество ценных
бумаг, которые их владелец согласен продать лицу,
направившему добровольное предложение. Все поступившие
до истечения срока принятия настоящего добровольного
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6.3.2.

6.3.3.
6.3.4.

Почтовый адрес, по которому
должны направляться заявления
о продаже приобретаемых ценных
бумаг
Адрес, по которому заявления о
продаже ценных бумаг могут
представляться лично
Срок, в течение которого
приобретаемые ценные
бумаги должны быть зачислены на
лицевой счет (счет депо) лица,
направляющего добровольное
предложение, а также порядок
передачи приобретаемых
ценных бумаг

6.3.5.

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

6.3.6.

Планы лица, направляющего
добровольное предложение, в

предложения заявления о продаже ценных бумаг считаются
полученными Коржом Петром Ивановичем в день истечения
указанного срока.
Заявления, поступившие после даты окончания срока
принятия добровольного предложения, не удовлетворяются.
392036, г. Тамбов, ул. Кронштадтская, д. 14, Тамбовский
филиал АО «Новый регистратор».
392036, г. Тамбов, ул. Кронштадтская, д. 14, Тамбовский
филиал АО «Новый регистратор».
Срок, в течение которого регистратор ПАО «Тамбовмебель»
вносит записи о переходе прав на передаваемые ценные
бумаги от владельцев ценных бумаг, зарегистрированных в
реестре акционеров ПАО «Тамбовмебель» - в течение 3-х
рабочих дней с даты представления Коржом Петром
Ивановичем отчета об итогах принятия добровольного
предложения и документов, подтверждающих исполнение
Коржом Петром Ивановичем обязанности по выплате
денежных средств продавцам - владельцам ценных бумаг,
зарегистрированным
в
реестре
акционеров
ПАО
«Тамбовмебель».
Срок, в течение которого регистратор ПАО «Тамбовмебель»
вносит записи о переходе прав на продаваемые ценные бумаги
от владельцев ценных бумаг, не зарегистрированных в
реестре акционеров ПАО «Тамбовмебель» к Коржу Петру
Ивановичу - в течение 3-х рабочих дней с даты
предоставления распоряжения номинального держателя,
зарегистрированного
в
реестре
акционеров
ПАО
«Тамбовмебель», и выписки из отчета об итогах принятия
добровольного предложения.
Владелец ценных бумаг обязан передать ценные бумаги
свободными от любых прав третьих лиц. В случае, если
приобретаемые ценные бумаги не будут зачислены на лицевой
счет Коржа Петра Ивановича, в течение срока,
предусмотренного настоящим добровольным предложением,
Корж Петр Иванович вправе в одностороннем порядке
отказаться от исполнения договора о приобретении ценных
бумаг.
Регистратором,
осуществляющим
ведение
реестра
владельцев ценных бумаг Публичного акционерного общества
«Тамбовмебель», является регистратор – Тамбовский филиал
АО «Новый регистратор», ОГРН 1037719000384, лицензия на
осуществление деятельности по ведению реестра владельцев
ценных бумаг №045-13951-000001 выдана ФСФР России
30.03.2006г. без ограничения срока действия.
Место нахождения регистратора: 392036, г. Тамбов, ул.
Кронштадтская, д. 14.
Контактный телефон: +7 (475) 271-5086
Фамилия, имя, отчество: Корж Петр Иванович
Номер лицевого счета (№ л/с): 171
Вид счета: Владелец
Удостоверяющий документ: паспорт гражданина РФ, серия
68 01 № 307501
Дата выдачи документа, удостоверяющего личность: «05»
октября 2001 г., код подразделения: 682-008
Кем выдан: ЛЕННИНСКИМ РОВД ГОР.ТАМБОВА
Основание для передачи ценных бумаг: Добровольное
предложение Коржа Петра Ивановича о приобретении
ценных бумаг ПАО «Тамбовмебель».
Корж

Петр

Иванович

планирует

разрабатывать
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отношении акционерного
общества, ценные бумаги которого
приобретаются, в том числе планы в
отношении работников указанного
акционерного общества

перспективные
направления
в
рамках
деятельности ПАО «Тамбовмебель» при
передовых управленческих решений.

уставной
реализации

VII. Сведения о банковской гарантии, прилагаемой к
добровольному предложению
7.1.
7.1.1.
7.1.2.
7.1.3.
7.1.4.
7.1.5.
7.2.
7.2.1.
7.2.2.
7.2.3.
7.2.4.
7.2.5.

Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное
наименование (если имеется)
Место нахождения
ОГРН
ИНН

Сведения о гаранте
Акционерное общество Банк «Тамбовкредитпромбанк»
АО Банк «ТКПБ»
392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 118
1026800000017
6829000028

Сведения об условиях банковской гарантии
Реквизиты банковской гарантии (№ и № БГ 10-18 от 25.09.2018
дата выдачи)
Сумма, на которую выдана
1 989 673 (Один миллион девятьсот восемьдесят девять
банковская гарантия, или
тысяч шестьсот семьдесят три) рубля
порядок ее определения
Условие о безотзывности
Банковская гарантия является безотзывной
банковской гарантии
Срок действия банковской
Гарантия вступает в силу – 25 сентября 2018 г.
гарантии или порядок его
Гарантия действует до 22 сентября 2019 г. включительно
определения
Акционерное общество Банк «Тамбовкредитпромбанк»
Иные сведения, указанные в
(далее именуемое Гарант) гарантирует выполнение
банковской гарантии, связанные с
формой и содержанием требования об обязательств Коржа Петра Ивановича (далее именуемый
Принципал)
перед
владельцами
акций
Публичного
оплате гарантом приобретаемых
акционерного общества «Тамбовмебель» (далее именуемые
ценных бумаг и порядком его
направления, а также прилагаемыми к Бенефициары), уплатить цену проданных Бенефициарами
акций в случае неисполнения Принципалом, направившим
такому требованию документами
Бенефициарам добровольное предложение о приобретении
эмиссионных ценных бумаг Публичного акционерного
общества «Тамбовмебель», обязанности оплатить в срок,
указанный в добровольном предложении о приобретении
эмиссионных ценных бумаг акционерного общества,
приобретаемые акции.
Условия удовлетворения требований Бенефициаров об
уплате денежных сумм, указанных в пункте 1 Гарантии:
1. Требование об уплате может быть предъявлено не ранее
окончания срока для оплаты акций.
2. Бенефициар представляет следующие документы:
- письменное требование об уплате денежной суммы по
Гарантии, содержащее указание на обстоятельства,
наступление которых влечет выплату по Гарантии с
приложением
документов,
подтверждающих
направление заявления Бенефициара о продаже ценных
бумаг и документов, подтверждающих наличие записи
об
установлении
ограничения
распоряжения
Бенефициара ценными бумагами, в отношении которых
подано заявление об их продаже по счетам, на которых
учитываются права Бенефициара на ценные бумаги, в
отношении которых подано заявление об их продаже;
- документ, подтверждающий полномочия лица,
подписавшего требование об уплате денежной суммы по
Гарантии, если Бенефициар является юридическим
лицом.
Гарант рассматривает требование Бенефициара и
приложенные к нему документы в течение пяти дней со дня,
следующего за днем получения требования со всеми
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приложенными к нему документами, и, если требование
признается Гарантом надлежащим, производит платеж.
Гарант отказывает Бенефициару в удовлетворении его
требования, если это требование или приложенные к нему
документы не соответствуют условиям Гарантии либо
представлены Гаранту по окончании срока действия
Гарантии. Уведомление Гаранта об отказе в выплате
Бенефициару по Гарантии направляется в течение пяти
дней со дня, следующего за днем получения требования со
всеми приложенными к нему документами.
Обязательства
Гаранта
перед
Бенефициарами
прекращаются:
- уплатой Бенефициарам суммы, на которую выдана
Гарантия;
- окончанием срока, на который выдана Гарантия;
- вследствие отказа Бенефициаров от своих прав по
Гарантии и возвращения ее Гаранту;
- вследствие отказа Бенефициаров от своих прав по
Гарантии путем письменного заявления об освобождении
Гаранта от его обязательств.

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

-

-
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