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

обязательное предложение 

1.1. Полное фирменное 

наименование 

Публичное акционерное общество «Павловский ордена Почета завод 

художественных металлоизделий им. Кирова» 

1.2. Сокращенное 

фирменное 

наименование (если 

имеется) 

ПАО «Павловский завод им. Кирова» 

1.3. Место нахождения 

Россия, 606100, Нижегородская область, г. Павлово, ул. Маяковского, д. 77 

1.4. ОГРН 1025202125068 

1.5. ИНН 5252000382 

1.6. Код эмитента, 

присвоенный 

регистрирующим 

органом 

11303-Е 

1.7. Адрес для направления 

почтовой 

корреспонденции 

Россия, 606100, Нижегородская область, г. Павлово, ул. Маяковского, д. 77 

Раздел II. Сведения о лице, направляющем обязательное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг 

акционерного общества 

2.1. Физическое лицо Является физическим лицом 

2.2. Юридическое лицо Не является юридическим лицом 

2.3. Резидент Является резидентом 

2.4. Нерезидент Не является нерезидентом 

Для физических лиц 

2.5. Фамилия, имя, 

отчество (последнее 

при его наличии) 

Шеваров Владимир Сергеевич 

2.6. Место жительства Нижегородская область, Павловский район, город Павлово, улица 

Винокурова, дом 15а 

Для юридических лиц 

2.7. Полное 

наименование/фирмен-

ное наименование 
Не применяется 

2.8. Сокращенное 

наименование/фирмен-

ное наименование 

(если имеется) 

Не применяется 

2.9. Место нахождения Не применяется 

2.10. ОГРН Не применяется 

2.11. ИНН Не применяется 

2.12. Код эмитента, Не применяется 
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присвоенный 

регистрирующим 

органом (если имеется) 

 

2.13. Сведения о количестве акций акционерного общества, принадлежащих лицу, направляющему 

обязательное предложение  

2.13.1. Обыкновен

ных акций, 

штук/% <2> 

342 894 шт. 

/ 

74,1761% 

2.13.2. Привилегированных акций, всего, 

штук/% <3> 

в том числе: 

--- / --- 

а) типа, штук/% <3> --- / --- 

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, 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 

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 

его наличии) 

Не применяется 12.15.1.3. --------- 

2.15.1.2. Место 

жительства 

-------- 

2.15.2.1. Фамилия, имя, 

отчество 

(последнее при 

его наличии) 

Не применяется 2.15.2.3. ---------- 

2.15.2.2. 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/фирмен-

ное наименование Не применяется 

2.16.1.6. --- 

2.16.1.2. Сокращенное 

наименование/фирмен-

ное наименование 

(если имеется) ----- 

2.16.1.3. Место нахождения 

----- 
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2.16.1.4. ОГРН ----- 

2.16.1.5. ИНН ------ 

2.16.2.1. Полное 

наименование/фирмен-

ное наименование 

Не применяется 2.16.2.6. -------- 

2.16.2.2. Сокращенное 

наименование/фирмен-

ное наименование 

(если имеется) 

------- 

2.16.2.3. Место нахождения ------- 

2.16.2.4. ОГРН ------- 

2.16.2.5. ИНН ------- 

2.17. Сведения о лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в высшем органе управления 

юридического лица, направляющего обязательное предложение, и зарегистрированы в государствах и 

на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих 

раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 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 его наличии) 

Не применяется 2.18.1.3. -------- 

2.18.1.2. Место жительства -------  

2.18.2.1. Фамилия, имя, 

отчество (последнее 

при его наличии) 

Не применяется 2.18.2.3. -------- 

2.18.2.2. Место жительства ------- 

2.19. Для юридических лиц 

Сведения о юридическом лице, которое имеет 10 и более 

процентов голосов в высшем органе управления данного 

юридического лица и зарегистрировано в оффшорной зоне 

Доля голосов, которую лицо имеет в высшем органе 

управления данного юридического лица, % 

2.19.1.1. Полное 

наименование/фирмен-

ное наименование 

Не применяется 2.19.1.4. -------- 

2.19.1.2. Сокращенное 

наименование/фирмен-

ное 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 его наличии) 

Не применяется 2.19.1.7. -------- 
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2.19.1.6. Место жительства ------- 

2.19.1.8. Фамилия, имя, 

отчество (последнее 

при его наличии) 

Не применяется 2.19.1.10. -------- 

2.19.1.9. Место жительства ------- 

Для бенефициаров - юридических лиц  

2.19.1.11. Полное 

наименование/фирмен-

ное наименование 

Не применяется 2.19.1.16. -------- 

 

2.19.1.12. Сокращенное 

наименование/фирмен-

ное наименование 

(если имеется) 

------- 

2.19.1.13. Место нахождения ------- 

2.19.1.14. ОГРН ------- 

2.19.1.15. ИНН ------- 

2.19.1.17. Полное 

наименование/фирмен-

ное наименование 

Не применяется 2.19.1.22. -------- 

 

2.19.1.18. Сокращенное 

наименование/фирмен-

ное наименование 

(если имеется) 

------- 

2.19.1.19. Место нахождения ------- 

2.19.1.20. ОГРН ------- 

2.19.1.21. ИНН ------- 

2.20. Лицо, направляющее обязательное предложение, действует 

в интересах третьих лиц, но от своего имени 

Лицо, направляющее обязательное 

предложение, действует от своего имени 

и в своих интересах 

2.21. Сведения о третьих лицах, в интересах которых действует лицо, направляющее обязательное 

предложение 

2.22. Для физических лиц 

2.22.1.1. Фамилия, имя, отчество (последнее 

при его наличии) 

Не применяется 

2.22.1.2. Место жительства ---------- 

2.22.1.3. Реквизиты и наименование 

документа (договора, 

доверенности), на основании 

которого лицо, направляющее 

обязательное предложение, 

действует в интересах данного 

лица 

---------- 

2.22.2.1. Фамилия, имя, отчество (последнее 

при его наличии) 

Не применяется 

2.22.2.2. Место жительства ---------- 

2.22.2.3. Реквизиты и наименование ---------- 
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документа (договора, 

доверенности), на основании 

которого лицо, направляющее 

обязательное предложение, 

действует в интересах данного 

лица 

2.23. Для юридических лиц 

2.23.1.1. Полное наименование/фирменное 

наименование 

Не применяется 

2.23.1.2. Сокращенное 

наименование/фирменное 

наименование (если имеется) 

---------- 

2.23.1.3. Место нахождения ---------- 

2.23.1.4. ОГРН ---------- 

2.23.1.5. ИНН ---------- 

2.23.1.6. Реквизиты и наименование 

документа (договора, 

доверенности), на основании 

которого лицо, направляющее 

обязательное предложение, 

действует в интересах данного 

лица 

---------- 

2.23.2.1. Полное наименование/фирменное 

наименование 

Не применяется 

2.23.2.2. Сокращенное 

наименование/фирменное 

наименование (если имеется) 

---------- 

2.23.2.3. Место нахождения ---------- 

2.23.2.4. ОГРН ---------- 

2.23.2.5. ИНН ---------- 

2.23.2.6. Реквизиты и наименование 

документа (договора, 

доверенности), на основании 

которого лицо, направляющее 

обязательное предложение, 

действует в интересах данного 

лица 

---------- 

Раздел III. Сведения об акционерах, являющихся аффилированными лицами лица, направляющего обязательное 

предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества 

3.1. Для физических лиц 

3.1.1.1. Фамилия, имя, отчество 

(последнее при его наличии) 

---------- 

3.1.1.2. Место жительства ---------- 

3.1.1.3. Основание аффилированности ---------- 

Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу 

3.1.1.4. Обыкновенных 

акций, штук/% 

---- / ---- 3.1.1.5. Привилегированных 

акций, всего, штук/% 

---- / ---- 
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<2> <3> 

в том числе: 

    а) типа ___, штук/% <3> ---- / ---- 

    б) типа ___, штук/% <3> ---- / ---- 

    в) типа ___, штук/% <3> ---- / ---- 

3.2. Для юридических лиц 

3.2.1.1. Полное наименование/фирменное 

наименование 

Общество с ограниченной ответственностью «ШтампОс» 

3.2.1.2. Сокращенное 

наименование/фирменное 

наименование (если имеется) 

ООО «ШтампОс» 

3.2.1.3. Место нахождения 606100, Нижегородская область, Павловский район, гор. Павлово, 

ул. Маяковского, д. 77, корп. 4, оф. 2 

3.2.1.4. ОГРН 1065252030810 

3.2.1.5. ИНН 5252018189 

3.2.1.6. Основание аффилированности Данное юридическое лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит Шеваров Владимир Сергеевич (Шеваров 

Владимир Сергеевич имеет в силу своего участия в Обществе с 

ограниченной ответственностью «ШтампОс» более чем пятьдесят 

процентов общего количества голосов, приходящихся на доли в 

уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью 

«ШтампОс») 

Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу 

3.2.1.7. Обыкновенных 

акций, штук/% 

<2> 

28 702 шт. / 

6,2089% 

3.2.1.8. Привилегированных 

акций, всего, штук/% 

<3> 

в том числе: 

--- / --- 

а) типа ___, штук/% <3> --- / --- 

б) типа ___, штук/% <3> --- / --- 

в) типа ___, штук/% <3> --- / --- 

 

 

Раздел IV. Сведения о суммарном количестве акций акционерного общества, принадлежащих лицу, направляющему 

обязательное предложение, и его аффилированным лицам 

 

4.1. Обыкновенных 

акций, штук/% 

<2> 

371 596 шт. 

/ 

80,3851% 

4.2. Привилегированных 

акций, всего, штук/% 

<3> 

в том числе: 

--- / --- 

а) типа ___, штук/% <3> --- / --- 

б) типа ___, штук/% <3> --- / --- 

в) типа ___, штук/% <3> --- / --- 

4.3. Количество акций акционерного общества, 

указанных в пункте 1 статьи 84.1 

Федерального закона "Об акционерных 

обществах", принадлежащих лицу, 

направляющему обязательное предложение, 

 

 

371 596 шт. / 80,3851% 
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и его аффилированным лицам, штук/% <4> 

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

обязательное 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> 

5.1.1. Акции обыкновенные именные 

бездокументарные 

5.2.1. 

90 674 шт. / 19,6149% 

5.1.2. -------- 5.2.2. ---- / ---- 

Раздел VI. Сведения об условиях обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг 

акционерного общества 

6.1. Вид, категория (тип), серия 

приобретаемых эмиссионных 

ценных бумаг 

Акции обыкновенные именные бездокументарные 

(далее также – Акции) 

 

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

6.1.1. Предлагаемая цена 

приобретения ценных бумаг 

или порядок ее определения 

 31,51 руб. (тридцать один рубль 51 копейка) за одну Акцию 

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" 

Обыкновенные именные акции ПАО «Павловский завод им. Кирова» 

не обращаются на организованных торгах, поэтому абзац 1 пункта 4 

статьи 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» не применим. 

В связи с этим цена приобретения ценных бумаг ПАО «Павловский 

завод им. Кирова» была определена в порядке, предусмотренном 

абзацами 2 и 3 пункта 4 статьи 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 

№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

Для оценки рыночной стоимости одной обыкновенной именной акции 

ПАО «Павловский завод им. Кирова» привлекалась оценочная 

организация общество с ограниченной ответственностью «Агентство 

Управления Активами». 

Рыночная стоимость одной Акции, определенная указанной оценочной 

организацией, составляет 31,51 руб. (тридцать один рубль 51 копейка, 

отчет об оценке номер:  19/2019 от 26.12.2019г.). 

В связи с направлением обязательного предложения о приобретении 

эмиссионных ценных бумаг Публичного акционерного общества 

«Павловский ордена Почета завод художественных металлоизделий 

им. Кирова» (далее также – Общество, ПАО «Павловский завод им. 

Кирова») сообщаю как лицо, направляющее обязательное 

предложение, что Шеваров Владимир Сергеевич, в течение шести 

месяцев, предшествующих дате направления в Общество 

обязательного предложения, не приобретал обыкновенные именные 

акции ПАО «Павловский завод им. Кирова». Сообщаю также 

следующее: 

1) 1) в течение шести месяцев, предшествующих дате направления в 

Общество обязательного предложения Шеваров В.С. не принимал на 

себя обязанности приобрести обыкновенные именные акции ПАО 

«Павловский завод им. Кирова»; 

2) 2) в течение шести месяцев, предшествующих дате направления в 

Общество обязательного предложения, мои аффилированные лица не 

приобрели и не принимали на себя обязанности приобрести 

обыкновенные именные акции ПАО «Павловский завод им. Кирова». 

Цена, указанная в п.6.1.1. соответствует требованиям пункта 4 статьи 

84.2  Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах». 

6.1.3. Оплата приобретаемых 

ценных бумаг денежными 

средствами 

Оплата приобретаемых Акций осуществляется только денежными 

средствами в валюте Российской Федерации (рубли РФ) в порядке, 

предусмотренном п. 6.1.4 настоящего обязательного предложения. 
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6.1.4. Срок и порядок оплаты 

приобретаемых ценных бумаг 

денежными средствами 

Выплата денежных средств в связи с продажей Акций их владельцами, 

зарегистрированными в реестре акционеров ПАО «Павловский завод 

им. Кирова», осуществляется в течение 17 (семнадцати) дней с 

момента истечения срока принятия обязательного предложения путем 

их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у 

регистратора общества. Указанная в настоящем пункте обязанность 

лица, направившего обязательное предложение, считается 

исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную 

организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право 

на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является 

кредитная организация, - на ее счет. 

 

Выплата денежных средств в связи с продажей Акций их владельцами, 

не зарегистрированными в реестре акционеров ПАО «Павловский 

завод им. Кирова», осуществляется в течение 17 (семнадцати) дней с 

момента истечения срока принятия обязательного предложения путем 

их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, 

зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «Павловский завод 

им. Кирова». Указанная в настоящем пункте обязанность лица, 

направившего обязательное предложение, считается исполненной с 

даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в 

которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в 

случае, если номинальным держателем акций является кредитная 

организация, - на ее счет.  

Номинальный держатель, зарегистрированный в реестре акционеров 

общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства 

путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего 

рабочего дня после дня, когда номинальным держателем дано 

регистратору распоряжение на внесение записи о переходе прав на 

продаваемые ценные бумаги к лицу, направившему обязательное 

предложение. 

Номинальный держатель, не зарегистрированный в реестре акционеров 

общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства 

путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего 

рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от 

депозитария, депонентом которого он является, информации о 

количестве проданных ценных бумаг. 

6.1.5. Оплата приобретаемых 

ценных бумаг иными 

ценными бумагами 

(указывается эмитент, вид, 

категория, тип) 

 

Оплата приобретаемых ценных бумаг иными ценными бумагами не 

предусмотрена 

6.1.6. Срок и порядок оплаты 

приобретаемых ценных бумаг 

иными ценными бумагами 

 

Оплата приобретаемых ценных бумаг иными ценными бумагами не 

предусмотрена 

6.1.7. Указание на то, что выбор 

формы оплаты 

осуществляется владельцем 

приобретаемых ценных бумаг 

Выбор формы оплаты не предусмотрен.  

Оплата приобретаемых ценных бумаг осуществляется только 

денежными средствами в рублях Российской Федерации в порядке, 

предусмотренном пунктом 6.1.4 настоящего обязательного 

предложения. 

6.1.8. Минимальное количество 

ценных бумаг, в отношении 

которых лицу, направившему 

добровольное предложение, 

должны быть поданы 

заявления о продаже, штук/% 

<5> 

 

Не указывается для данного вида направляемого предложения 

6.2. Вид, категория (тип), серия 

приобретаемых эмиссионных 

Иные эмиссионные ценные бумаги не приобретаются. 
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ценных бумаг 

 

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

 

6.2.1. Предлагаемая цена 

приобретения ценных бумаг 

или порядок ее определения 

Иные эмиссионные ценные бумаги не приобретаются. 

6.2.2. 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" 

Иные эмиссионные ценные бумаги не приобретаются. 

6.2.3. Оплата приобретаемых 

ценных бумаг денежными 

средствами 

Иные эмиссионные ценные бумаги не приобретаются. 

6.2.4. Срок и порядок оплаты 

приобретаемых ценных бумаг 

денежными средствами 

Иные эмиссионные ценные бумаги не приобретаются. 

6.2.5. Оплата приобретаемых 

ценных бумаг иными 

ценными бумагами 

(указывается эмитент, вид, 

категория, тип) 

Иные эмиссионные ценные бумаги не приобретаются. 

6.2.6. Срок и порядок оплаты 

приобретаемых ценных бумаг 

иными ценными бумагами 

Иные эмиссионные ценные бумаги не приобретаются. 

6.2.7. Указание на то, что выбор 

формы оплаты 

осуществляется владельцем 

приобретаемых ценных бумаг 

Иные эмиссионные ценные бумаги не приобретаются. 

6.2.8. Минимальное количество 

ценных бумаг, в отношении 

которых лицу, направившему 

добровольное предложение, 

должны быть поданы 

заявления о продаже, штук/% 

<5> 

Иные эмиссионные ценные бумаги не приобретаются. 

 

6.3. 

 

Иные условия приобретения эмиссионных ценных бумаг 

 

6.3.1. Срок принятия обязательного 

предложения (срок, в течение 

которого заявление о продаже 

ценных бумаг должно быть 

получено лицом, 

направляющим обязательное 

предложение  

70 дней с момента получения настоящего обязательного предложения 

Публичным акционерным обществом «Павловский ордена Почета 

завод художественных металлоизделий им. Кирова». 

6.3.2. Почтовый адрес, по которому 

должны направляться 

заявления о продаже 

приобретаемых ценных бумаг 

Заявление владельца Акций, зарегистрированного в реестре 

акционеров ПАО «Павловский завод им. Кирова», о продаже ценных 

бумаг подается регистратору ПАО «Павловский завод им. Кирова» - 

Акционерному обществу «Регистратор Интрако» (Лицензия на 
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осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных 

бумаг № 057-14025-000001 выдана ФКЦБ России 24.12.2002 г. без 

ограничения срока деятельности.; место нахождения: 614990, 

Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, дом 64, офис 209; почтовый 

адрес Филиала «Павловский» Акционерного общества «Регистратор 

Интрако»: 606100, Нижегородская область, г. Павлово, ул. 

Коммунистическая, 10) в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 

76 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» для предъявления требования о выкупе акций обществом. 

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, 

осуществляет право принятия обязательного предложения путем дачи 

соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет 

учет его прав на акции общества. В этом случае такое указание 

(инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства 

Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать 

сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых 

требует акционер. 

6.3.3. Адрес, по которому заявления 

о продаже ценных бумаг 

могут представляться лично 

Заявление владельца Акций, зарегистрированного в реестре 

акционеров ПАО «Павловский завод им. Кирова», о продаже ценных 

бумаг подается регистратору ПАО «Павловский завод им. Кирова» - 

Акционерному обществу «Регистратор Интрако» (Лицензия на 

осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных 

бумаг № 057-14025-000001 выдана ФКЦБ России 24.12.2002 г. без 

ограничения срока деятельности.; место нахождения: 614990, 

Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, дом 64, офис 209; адрес Филиала 

«Павловский» Акционерного общества «Регистратор Интрако»:  

Нижегородская область, г. Павлово, ул. Коммунистическая, 10) в 

порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 76 Федерального закона 

от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» для 

предъявления требования о выкупе акций обществом. 

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, 

осуществляет право принятия обязательного предложения путем дачи 

соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет 

учет его прав на акции общества. В этом случае такое указание 

(инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства 

Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать 

сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых 

требует акционер. 

6.3.4. Срок, в течение которого 

приобретаемые ценные 

бумаги должны быть 

зачислены на лицевой счет 

(счет депо) лица, 

направляющего обязательное 

предложение, а в случае 

направления добровольного 

предложения - также порядок 

передачи приобретаемых 

ценных бумаг 

Запись о переходе прав на Акции к Шеварову Владимиру Сергеевичу 

от владельца, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО 

«Павловский завод им. Кирова» вносится регистратором в реестр 

владельцев ценных бумаг ПАО «Павловский завод им. Кирова» в 

течение 3 (трех) рабочих дней, при этом данный срок исчисляется со 

дня, следующего за датой получения регистратором отчета об итогах 

принятия обязательного предложения, и документов, подтверждающих 

исполнение Шеваровым Владимиром Сергеевичем обязанности по 

выплате денежных средств продавцу - владельцу ценных бумаг, 

зарегистрированному в реестре акционеров общества. 

 

Запись о переходе прав на Акции от лица, не зарегистрированного в 

реестре акционеров ПАО «Павловский завод им. Кирова», к Шеварову 

Владимиру Сергеевичу вносится регистратором в реестр владельцев 

ценных бумаг ПАО «Павловский завод им. Кирова» в течение 3 (трех) 

рабочих дней, при этом данный срок исчисляется со дня, следующего 

за датой получения регистратором распоряжения номинального 

держателя, зарегистрированного в реестре акционеров общества, и 

выписки из отчета об итогах принятия обязательного предложения. 

6.3.5. Сведения о лице, 

направляющем обязательное 

предложение, подлежащие 

указанию в распоряжении о 

передаче приобретаемых 

ценных бумаг 

Лицо, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги: 

Фамилия, имя, отчество: Шеваров Владимир Сергеевич 

Кем является указанное лицо: владелец 

Номер лицевого счета в реестре: 224 

Указанный счет является единственным лицевым счетом Шеварова 

Владимира Сергеевича в реестре владельцев ценных бумаг Общества. 
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Наименование, реквизиты документа, удостоверяющего личность: 
паспорт гражданина РФ 22 02 № 457916, выдан ПАВЛОВСКИМ ГОВД 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛ. 18.06.2002, код подразделения 522-020 

Место жительства: Нижегородская область, Павловский район, город 

Павлово, улица Винокурова, дом 15а 

Регистратором ПАО «Павловский завод им. Кирова» является АО 

«Регистратор Интрако» 

6.3.6. Планы лица, направляющего 

обязательное предложение, в 

отношении акционерного 

общества, ценные бумаги 

которого приобретаются, в 

том числе планы в отношении 

работников указанного 

акционерного общества 

Шеваров Владимир Сергеевич планирует сохранить профиль и вид 

деятельности Публичного акционерного общества «Павловский ордена 

Почета завод художественных металлоизделий им. Кирова», кадровую 

политику осуществлять в соответствии с действующим 

законодательством. 

Раздел VII. Сведения о банковской гарантии, прилагаемой к обязательному предложению  

7.1. Сведения о гаранте 

7.1.1. Полное фирменное 

наименование 

Публичное Акционерное Общество «НБД-Банк» 

7.1.2. Сокращенное фирменное 

наименование (если имеется) 
ПАО «НБД-Банк» 

7.1.3. Место нахождения 603950, Российская Федерация, г. Н.Новгород, пл. Горького, д.6 

7.1.4. ОГРН 1025200000022 

7.1.5. ИНН 5200000222 

7.2. Сведения об условиях банковской гарантии 

7.2.1. Реквизиты банковской 

гарантии (№ и дата выдачи) 
№ 0108/01.20-Г от «28» января 2020 года 

7.2.2. Сумма, на которую выдана 

банковская гарантия, или 

порядок ее определения 

2 857 137 (Два миллиона восемьсот пятьдесят семь тысяч сто 

тридцать семь) рублей 74 копейки 

7.2.3. Условие о безотзывности 

банковской гарантии 

Банковская гарантия является безотзывной 

7.2.4. Срок действия банковской 

гарантии или порядок его 

определения 

Банковская гарантия вступает в силу на 88 (Восемьдесят восьмой) 

календарный день (включительно) с даты получения ПАО 

«Павловский завод им. Кирова» обязательного предложения, и 

действует в течение 190 (Ста девяноста) календарных дней с даты 

вступления ее в силу. 

7.2.5. 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 

Любой платеж по настоящей гарантии будет осуществлен в течение 15 

(пятнадцати) рабочих дней с даты получения письменного требования 

Бенефициара (далее – «Требование») с указанием суммы Требования, а 

также заявления, в чем состоит нарушение Принципалом его 

обязательств по оплате приобретаемых Обыкновенных акций в 

соответствии с условиями вышеуказанного Предложения. В Требовании 

указывается полное наименование/ фамилия, имя, отчество (для 

физических лиц) Бенефициара, место нахождения/ адрес регистрации 

(для физических лиц) и почтовый адрес Бенефициара, основной 

государственный регистрационный номер/ паспортные данные (для 

физических лиц) Бенефициара. 

К Требованию должны прилагаться оригиналы либо нотариально 
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заверенные копии следующих документов: 

- документы, подтверждающие направление заявления о продаже 

ценных бумаг; 

- документы, подтверждающие наличие записи об установлении 

ограничения распоряжения ценными бумагами, в отношении которых 

подано заявление об их продаже, по счету, на котором учитываются 

права владельца на ценные бумаги, или по счету иностранного 

номинального держателя; 

- документы, подтверждающие полномочия и подпись лица, 

подписавшего Требование: решение об избрании единоличного 

исполнительного органа или доверенность (если Требование подписано 

представителем по доверенности)  

– для случаев предъявления Требования от имени юридического лица – 

Бенефициара, или доверенность – для случаев предъявления 

Требования представителем физического лица – Бенефициара). 

Платеж по настоящей Гарантии перечисляется на счет Бенефициара, 

указанный в Требовании. 

Предел ответственности Гаранта по настоящей Гарантии уменьшается 

на сумму платежей, произведенных Гарантом по данной Гарантии.  

Принадлежащее Бенефициару на настоящей Гарантии право требования 

к Гаранту не может быть передано третьему лицу. 

Любое требование и документы по настоящей Гарантии должны быть 

получены Гарантом до истечения установленного срока по адресу: 

603950 г. Н. Новгород, пл. Горького, д. 6. 

По истечении срока действия или уплаты всей суммы по настоящей 

Гарантии, Гарантия утрачивает силу и прекращает свое действие 

полностью и автоматически, независимо от того, будет ли возвращен 

Гаранту оригинал Гарантии или нет.  

Настоящая Гарантия регулируется действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Раздел VIII. Иные дополнительные сведения, указываемые в обязательном предложении 

8.1. ------ ------ 

8.2. ------ ------ 

-------------------------------- 
<1> Указывается вид направляемого предложения - добровольное предложение, добровольное предложение, соответствующее требованиям 

пунктов 2 - 5 статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах", или обязательное предложение. 

<2> Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) обыкновенных акций с точностью не менее 
двух знаков после запятой. 

<3> Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) привилегированных акций с точностью не 

менее двух знаков после запятой. 
<4> 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. 

<5> 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. 
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