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Приложение 5
к Положению Банка России от 5 июля 2015 года № 477- 
П "О требованиях к порядку совершения отдельных 
действий в связи с приобретением более 30 процентов 
акций акционерного общества и об осуществлении 
государственного контроля за приобретением акций 
акционерного общества"

Часть I. Титульный лист требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества

ТРЕБОВАНИЕ О ВЫКУПЕ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ 
БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

ТЕРЕШОНКОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА
(наименование (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) лица, направляющего требование о выкупе эмиссионных

ценных бумаг акционерного общества)

_____________ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧКАЛОВСКАЯ СУДОВЕРФЬ»____________
(полное наименование/фирменное наименование акционерного общества, в отнощении эмиссионных ценных бумаг которого

направляется требование об их выкупе)

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, 
в отношении которых направляется требование

акции обыкновенные именные
акции привилегированные именные типа А

Место нахождения (место жительства) лица, 
направляющего требование о выкупе 

эмиссионных ценных бумаг

603137 Российская Федерация, Нижегородская 
область, город Нижний Новгород, улица Большая 
окружная дом 3

Контактная информация для связи с лицом, направляющим требование о выкупе 
эмиссионных ценных бумаг акционерного общества

Телефон
+7(910)797-83-59

(контактные телефоны лица, направляющего требование о выкупе эмиссионных ценных 
•бумаг акционерного общества, с указанием междугородного кода)

Факс
8(831)220-59-63

(номер факса лица, направляющего требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг 
акционерного общества, с указанием междугородного кода)

Адрес электронной 
почты

1р1еге8Иопкоуа@.та11.ги
(адрес электронной почты лица, направляющего требование о выкупе эмиссионных ценных

бумаг акционерного общества)

Адрес для нагф>авления 
почтовой 

корреспонденции

603137 Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний 
Новгород, улица Большая окружная дом 3

(почтовый адрес на территории Российской Федерации, используемый лицом, 
направляющим требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества, 

для получения адресованной такому лицу почтовой корррспонденции)

Терешонкова Г.Н.
(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего 
требование о выкупе ценных бумаг акционерного общества от имени лица, 

направляющего такое требование, название и реквизиты документа, на основании 
которого иному лицу предоставлено право подписывать требование о выкупе 

ценных бумаг акционерного общества от имени направляющего его лица)

(подпи(;ь) (Ф.И.О.)

М.П.
(для юридических лиц)

Дата" 31 " июля 20 20 г.

Публичноэ аки.'ионср.чсе обществ
-1калйв;;'каж судовер !

Нижегородски пблосп



Часть II. Содержание требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества

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

1.1 Полное фирменное наименование Публичное акционерное общество «Чкаловская судоверфь»

1.2 Сокращенное фирменное 
наименование (если имеется)

ПАО «Чкаловская судоверфь»

1.3 Место нахождения 606541, Нижегородская область, город Чкаловск, ул. Мира, дом 17

1.4 ОГРН 1025201687807
1.5 ИНН 5236000402
1.6 Код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом
10572-Е

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

2.1 Физическое лицо да
2.2 Юридическое лицо нет
2.3 Резидент Резидент Российской Федерации
2.4 Нерезидент нет

Для физического лица
2.5 Фамилия, имя, отчество 

Гпоследнее пои его наличии!
Терешонкова Г алина Николаевна

2.6 Место жительства 603137 Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний 
Новгород, улица Большая окружная дом 3_______________________

Для юридического лица
2.7 Полное наименование/фирменное 

наименование
не применяется

2.8 Сокращенное наименование/фирменное 
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, присвоенный 

регистрирующим органом 
(если имеется)

не применяется

2.13 Сведения о количестве акций акционерного общества, принадлежащих лицу, 
направляющему требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества

2.13.1 Обыкновенных 
акций, штук/% *

229938892 /  95,83 2.13.2 Привилегированных
2

акций, всего, щтук/% 
в том числе:

2673 / 6,054

а) типа А , щтук/%^ 2673 / 6,054

б) типа , щтук/%^ - / -
2

в) типа , штук/% - / -
Количество акций акционерного общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона 

"Об акционерных обществах", приобретенных данным лицом на основании последнего добровольного 
предложения о приобретении всех эмиссионных ценных бумаг акционерного общества, предусмотренных 
пунктом 1 статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах", или обязательного предложения

2.13.3 Вид последнего предложения, на 
основании которого приобретались 

акции акционерного общества, 
указанные в пункте 1 статьи 84.1 

_______Федерального закона_______

Обязательное предложение

2.13.4 Дата, в которую истек срок принятия 
соответствующего предложения

10 марта 2020 года



:.13.5 Количество акций открытого 
акционерного общества, указанных в 

пункте 1 статьи 84.1 Федерального 
закона "Об акционерных обществах", 

приобретенных на основании 
соответствующего предложения, 

штук/%

53843095 / 22,4346

2.14 Сведения о лицах, которые самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами 
имеют 20 и более процентов голосов в высшем органе управления юридического лица, 

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

Сведения о физических лицах, которые самостоятельно или совместно 
со своими аффилированными лицами имеют 20 и более процентов 
голосов в высшем органе управления данного юридического лица

Доля голосов, которую лицо 
самостоятельно или совместно 
со своими аффилированными 

лицами имеет в высшем органе 
управления данного 

юридического лица, %
2.15.1.1 Фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии)
указанные лица отсутствуют 2.15.1.3

2.15.1.2 Место жительства не применяется
2.15.2.1 Фамилия, имя, отчество 

^последнее при наличии)
указанные лица отсутствуют

«
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 
самостоятельно или совместно 
со своими аффилированными 

лицами имеет в высшем органе 
управления данного 

юридического лица, %
2.16.1.1 Полное наименование/ 

фирменное наименование
указанные лица отсутствуют 2.16.1.6

2.16.1.2 Сокращенное 
наименование/ 

фирменное наименование 
(если имеется)

не применяется

2.16.1.3 Место нахождения не применяется
2.16.1.4 ОГРН не применяется
2.16.1.5 ИНН не применяется
2.16.2.1 Полное наименование/ 

фирменное наименование
указанные лица отсутствуют 2.16.2.6

2.16.2.2 Сокращенное 
наименование/ 

фирменное наименование 
(если имеется)

не применяется

2.16.2.3 Место нахождения не применяется
2.16.2.4 ОГРН не применяется
2.16.2.5 ИНН не применяется
2.17 Сведения о лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в высшем органе управления 

юридического лица, направляющего требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг 
акционерного общества, и зарегистрированы в государствах и на территориях, предоставляющих 

льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)



:.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 офшорных зонах

Доля голосов, которую лицо 
имеет в высшем органе 

управления данного 
юридического лица, %

:Л8.1.1 Фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии)

указанные лица отсутствуют 2.18.1.3

:.18.1.2 Место жительства не применяется
2.18.2.1 Фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии)
указанные лица отсутствуют 2.18.2.3

2.18.2.2 Место жительства не применяется
2.19 Для юридических лиц

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

зарегистрированы в офшорных зонах

Доля голосов, которую лицо 
имеет в ^дюшем органе 

управления данного 
юридического лица, %

2.19.1.1 Полное наименование/ 
фирменное наименование

указанные лица отсутствуют 2.19.1.4

2.19.1.2 Сокращенное 
наименование/ 

фирменное наименование 
(если имеется)

не применяется

«

2.19.1.3 Место нахождения не применяется

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

в офшорной зоне (бенефициарах)

Доля голосов, которую 
бенефициар имеет в высшем 

органе управления юридического 
лица, зарегистрированного 

в офшорной зоне, %
Для бенефициаров - физических лиц

2.19.1.5 Фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии)

не применяется 2.19.1.7

2.19.1.6 Место жительства не применяется
2.19.1.8 Фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии)
не применяется 2.19.1.10

2.19.1.9 Место жительства не применяется
Для бенефициаров - юридических лиц

2.19.1.11 Полное наименование/ 
фирменное наименование

не применяется 2.19.1.16

2.19.1.12 Сокращенное 
наименование/ 

фирменное наименование 
(если имеется)

не применяется

2.19.1.13 Место нахождения не применяется
2.19.1.14 ОГРН не применяется
2.19.1.15 ИНН не применяется
2.19.1.17 Полное наименование/ 

фирменное наименование
не применяется 2.19.1.22

9

2.19.1.18 Сокращенное 
наименование/ 

фирменное наименование 
(если имеется)

не применяется

2.19.1.19 Место нахождения не применяется
2.19.1.20 ОГРН не применяется
2.19.1.21 ИНН не применяется

9 4/ ^



Раздел III. Сведения об акционерах, являющихся аффилированными лицами лица, направляющего 
требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества

зл Лля физических лиц
Фамилия, имя, отчество 

(последнее при его наличии)
указанные лица отсутствуют

5.1.1.2 Место жительства не применяется
5.1.1.3 Основание аффилированности не применяется

Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
3.1.1.4 Обыкновенных 

акций, штук/% ’
- / - 3.1.1.5 Привилегированных 

акций, всего, штук/%  ̂
в том числе:

- / -

а) типа , штук/% ^ - / -

б) типа , штук/% ^ - / -
2

в) типа , штук/% - / -
3.2 Для юридических лиц
3.2.1.1 Полное наименование/фирменное 

наименование
указанные лица отсутствуют

3.2.1.2 Сокращенное наименование/ 
фирменное наименование 

(если имеется)

не применяется

«
3.2.1.3 Место нахождения не применяется
3.2.1.4 ОГРН не применяется
3.2.1.5 ИНН не применяется
3.2.1.6 Основание аффилированности не применяется

Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
3.2.1.7 Обыкновенных 

акций, штук/% '
- / - 3.2.1.8 Привилегированных

2
акций, всего, штук/% 
в том числе:

- / -

а) типа , штук/% ^ - / -

б) типа , штук/% ^ - / -

в) типа , штук/% ^ - / -
Раздел IV. Сведения о суммарном количестве акций акционерного общества, принадлежащих лицу, 

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

4.1 Обыкновенных 
акций, штук/%'

229938892 / 95,83 4.2 Привилегированных
2

акций, всего, штук/% 
в том числе:

2673 / 6,054

2
а) типа А , штук/% 2673 / 6,054

б) типа , штук/% ^ - / -
2

в) типа , штук/% - / -

4.3 Количество акций акционерного общества, указанных в пункте 1 
статьи 84.1 Федерального закона "Об акционерных обществах", 

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

штук/% ^

229941565 / 55.80899



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

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

акции обыкновенные именные
акции привилегированные именные типа А

Р Раздел VI. Сведения об условиях выкупа эмиссионных ценных бумаг акционерного общества
Вид, категория (тип), серия 

выкупаемых эмиссионных ценных бумаг
акции обыкновенные именные

Условия выкупа эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии
5.1.1 Предлагаемая цена выкупаемых ценных 

бумаг или порядок ее определения
Цена приобретения одной обыкновенной именной 
бездокументарной акции ПАО "Чкаловская судоверфь" составляет 
0,08 (ноль целых восемь сотых) рубля. Ч,

6. 1.2 Обоснование предлагаемой цены 
выкупаемых ценных бумаг, в том числе 

сведения о соответствии предлагаемой цены 
выкупаемых ценных бумаг требованиям 

пункта 4 статьи 84.8 Федерального закона 
"Об акционерных обществах"

Цена, указанная в п. 6.1.1 настоящего требования, не ниже рыночной 
стоимости ценных бумаг, в отношении которых направляется 
требование, определенной независимым оценщиком (отчет № 197/06/20 
от 02.07.2020 об оценке рыночной стоимости обыкновенных именных 
акций и привилегированных типа А именных акций ПАО "Чкаловская 
судоверфь" подготовленный Обществом с ограниченной 
ответственностью "Центр оценки ВЫБОР" для целей направления 
требования о выкупе ценных бумаг в соответствии с требованиями 
статьи 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах»). Рыночная стоимость одной именной 
бездокументарной обыкновенной акции и одной именной 
бездокументарной привилегированной типа А акции ПАО "Чкаловская 
судоверфь", согласно указанному отчету составляет 0,08 рубля. Цена 
одной обыкновенной акции, указанная в п.6.1.1 настоящего требования, 
не ниже цены, по которой обыкновенные акции ПАО "Чкаловская 
судоверфь" приобретались Терешонковой Галиной Николаевной на 
основании Обязательного предложения в результате которого 
Терещонкова Галина Николаевна стал владельцем более 95 процентов 
общего количества акций ПАО "Чкаловская судоверфь", указанных в 
пункте 1 ст. 84.1 Федерального закона "Об акционерных 
обществах"(0,04 рубля за одну бездокументарную обыкновенную 
акцию и 0,04 рубля за одну именную бездокументарную 
привилегированную типа А акцию). После истечения срока принятия 
указанного Обязательного предложения Терешонкова Галина 
Николаевна и ее аффилированные лица не приобретали и не 
принимали на себя обязанность приобрести именные бездокументарные 
обыкновенные акции и именные бездокументарные привилегированные 
типа А акции ПАО "Чкаловская судоверфь", а также не будут 
приобретать или принимать на себя обязанность приобрести указанные 
акции в период до даты направления настоящего требования в ПАО 
"Чкаловская судоверфь".

6.1.3 Оплата выкупаемых ценных бумаг 
денежными средствами

Оплата приобретаемых ценных бумаг осуществляется 
только денежными средствами в рублях Российской 
Федерации путем безналичного перевода средств по 
банковским реквизитам зарегистрированных лиц 
(владельцев и номинальных держателей), имеющимся 
у регистратора ПАО "Чкаловская судоверфь". При 
отсутствии такой информации Терещонкова Галина 
Николаевна обязана перечислить денежные средства 
за выкупаемые акции в депозит нотариуса по месту 
нахождения ПАО "Чкаловская судоверфь".



- Срок и порядок оплаты выкупаемых 
ценных бумаг денежными средствами

Оплата выкупаемых ценных бумаг производится в безналичной форме в течение 25 
(двадцати пяти) дней со дня на который определяются (фиксируются) владельцы 
выкупаемых ценных бумаг (п.6.3.1. настоящего требования о выкупе). В случае если на 
выкупаемые ценные бумаги установлено ограничение в связи с наложением на них ареста, 
указанный срок исчисляется со дня, когда лицо, заявившее требование о выкупе, узнало 
или должно было узнать об отмене либо снятии ареста в отношении таких ценных бумаг. 
Регистратор ПАО "Чкаловская судоверфь" передает Терешонковой Галине Николаевне 
информацию о банковских счетах зарегистрированных в реестре акционеров ПАО 
"Чкаловская судоверфь" владельцев выкупаемых ценньрс бумаг, реквизиты которых 
имеются у регистратора ПАО "Чкаловская судоверфь". Терешонкова Галина Николаевна 
выплачивает денежные средства в связи с выкупом ценных бумаг путем их перечисления 
на банковские счета в соответствии с информацией, полученной от регистратора ПАО 
"Чкаловская судоверфь". При отсутствии такой информации Терешонкова Галина 
Николаевна обязана перечислить денежные средства за выкупаемые ценные бумаги в 
депозит нотариуса, сведения о котором приведены в п.б.3.5 настоящего требования. 
Обязанность Терешонковой Галины Николаевны по выплате денежных средств за 
выкупаемые ценные бумаг считается исполненной с даты поступления денежных средств в 
кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на 
получение таких выплат, или в которой открыт банковский счет нотариуса, а в случае, 
если лицом, имеющим право на получение таких выплат является кредитная организация, - 
на ее счет. Регистратор ПАО "Чкаловская судоверфь" передает Терещонковой Галине 
Николаевне информацию о реквизитах банковских счетов номинальных держателей, 
которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО "Чкаловская судоверфь", а в 
случае, если такие номинальные держатели являются кредитными организациями, - 
информации о реквизитах их счетов. Терешонкова Гал)(ца Николаевна выплачивает 
денежные средства в связи с выкупом ценных бумаг у владельцев, не зарегистрированных 
в реестре акционеров ПАО "Чкаловская судоверфь", номинальным держателям путем 
перечисления денежных средств на банковские счета в соответствии с информацией, 
полученной от регистратора ПАО "Чкаловская судоверфь". При отсутствии такой 
информации Терешонкова Галина Николаевна обязана перечислить денежные средства за 
выкупаемые ценные бумаги в депозит нотариуса, сведения о котором приводятся в п. 6.3.5 
настоящего требования. Обязанность Терешонковой Галины Николаевны по выплате 
денежных средств за выкупаемые ценные бумаги считается исполненной с даты 
поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский 
счет номинального держателя или банковский счет нотариуса, а в случае, если 
номинальным держателем акций является кредитная организация, - на ее счет. 
Номинальные держатели обязаны выплатить своим депонентам денежные средства в 
связи с выкупом ценных бумаг в соответствии с правилами, установленными пунктом 7 2 
статьи 84.3 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах". 
Регистратором ПАО "Чкаловская судоверфь" является Акционерное общество " 
Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." Нижегородский филиал, сведения о 
котором приводятся в п,7.1. настоящего требования.

6.1.5 Иные дополнительные условия нет
6.2 Вид, категория (тип), серия 

выкупаемых эмиссионных ценных бумаг
акции привилегированные именные типа А

Условия выкупа эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии
6.2.1 Предлагаемая цена выкупаемых ценных

бумаг или порядок ее определения
Цена приобретения одной бездокументарной привилегированной 
акции типа А ПАО "Чкаловская судоверфь” составляет 0,08 (ноль 

целых восемь соть(х) рубля.

6.2.2 Обоснование предлагаемой цены
выкупаемых ценных бумаг, в том числе 

сведения о соответствии предлагаемой цены 
выкупаемых ценных бумаг требованиям 

пункта 4 статьи 84.8 Федерального закона 
"Об акционерных обществах"

Цена, указанная в п. 6.2.2 настоящего требования, не ниже рыночной 
стоимости ценных бумаг, в отношении которых направляется 
требование, определенной независимым оценщиком (отчет № 197/06/20 
от 02.07.2020 об оценке рыночной стоимости обыкновенных именных 
акций и привилегированных типа А именных акций ПАО "Чкаловская 
судоверфь" подготовленный Обществом с ограниченной 
ответственностью "Центр оценки ВЫБОР" для целей направления 
требования о выкупе ценных бумаг в соответствии с требованиями 
статьи 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах»). Рыночная стоимость одной именной 
бездокументарной обыкновенной акции и одной именной 
бездокументарной привилегированной типа А акции ПАО "Чкаловская 
судоверфь", согласно указанному отчету составляет 0,08 рубля. Цена 
одной привилегированной типа А именной акции, указанная в п.6.2.1 
настоящего требования, не ниже цены, по которой привилегированные 
типа А именные акции ПАО "Чкаловская судоверфь" приобретались 
Терешонковой Галиной Николаевной на основании Обязательного 
предложения в результате которого Терешонкова Галина Николаевна 
стал владельцем более 95 процентов общего количества акций ПАО 
"Чкаловская судоверфь", указанных в пункте 1 ст. 84.1 Федерального 
закона "Об акционерных обществах"(0,04 рубля за одну 
бездокументарную обыкновенную акцию и 0,04 рубля за одну именную 
бездокументарную привилегированную типа А акцию). После 
истечения срока принятия указанного Обязательного предложения 
Терешонкова Галина Николаевна и ее аффилированные лица не 
приобретали и не принимали на себя обязанность приобрести именные 
бездокументарные обыкновенные акции и именные бездокументарные 
привилегированные типа А акции ПАО "Чкаловская судоверфь", а 
также не будут приобретать или принимать на себя обязанность 
приобрести указанные акции в период до даты направления настоящего 
требования в ПАО "Чкаловская судоверфь".



Оплата выкупаемых ценных бумаг 
денежными средствами

Оплата приобретаемых ценных бумаг осуществляется только 
денежными средствами в рублях Российской Федерации путем 
безналичного перевода средств по банковским реквизитам 
зарегистрированных лиц (владельцев и номинальных держателей), 
имеющимся у регистратора ПАО "Чкаловская судоверфь". При 
отсутствии такой информации Терещонкова Галина Николаевна 
обязана перечислить денежные средства за выкупаемые акции в 
депозит нотариуса по месту нахождения ПАО "Чкаловская 
судоверфь"

Срок и порядок оплаты выкупаемых 
ценных бумаг денежными средствами

Оплата выкупаемых ценных бумаг производится в безналичной форме в течение 25 
(двадцати пяти) дней со дня на который определяются (фиксируются) владельцы 
выкупаемых ценных бумаг (п,6.3,1. настоящего требования о выкупе). В случае если на 
выкупаемые ценные бумаги установлено ограничение в связи с наложением на них ареста, 
указанный срок исчисляется со дня, когда лицо, заявившее требование о выкупе, узнало 
или должно было узнать об отмене либо снятии ареста в отношении таких ценных бумаг. 
Регистратор ПАО "Чкаловская судоверфь" передает Терешонковой Галине Николаевне 
информацию о банковских счетах зарегистрированных в реестре акционеров ПАО 
"Чкаловская судоверфь" владельцев выкупаемых ценных бумаг, реквизиты которых 
имеются у регистратора ПАО "Чкаловская судоверфь", Терешонкова Галина Николаевна 
выплачивает денежные средства в связи с выкупом ценных бумаг путем их перечисления 
на банковские счета в соответствии с информацией, полученной от регистратора ПАО 
"Чкаловская судоверфь”. При отсутствии такой информа{1ии Терешонкова Галина 
Николаевна обязана перечислить денежные средства за выкупаемые ценные бумаги в 
депозит нотариуса, сведения о котором приведены в п,6,3.5 настоящего требования. 
Обязанность Терешонковой Галины Николаевны по выплате денежных средств за 
выкупаемые ценные бумаг считается исполненной с даты поступления денежных средств в 
кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на 
получение таких выплат, или в которой открыт банковский счет нотариуса, а в случае, 
если лицом, имеющим право на получение таких выплат является кредитная организация, - 
на ее счет. Регистратор ПАО "Чкаловская судоверфь" передает Терешонковой Галине 
Николаевне информацию о реквизитах банковских счетов номинальных держателей, 
которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО "Чкаловская судоверфь", а в 
случае, если такие номинальные держатели являются кредитными организациями, - 
информации^ реквизитах их счетов, Терешонкова Галина Николаевна выплачивает 
денежные средства в связи с выкупом ценных бумаг у владельцев, не зарегистрированных 
в реестре акционеров ПАО "Чкаловская судоверфь", номинальным держателям путем 
перечисления денежных средств на банковские счета в соответствии с информацией, 
полученной от регистратора ПАО "Чкаловская судоверфь". При отсутствии такой 
информации Терешонкова Г алина Николаевна обязана перечислить денежные средства за 
выкупаемые ценные бумаги в депозит нотариуса, сведения о котором приводятся в п. 6.3.5 
настоящего требования. Обязанность Терешонковой Галины Николаевны по выплате 
денежных средств за выкупаемые ценные бумаги считается исполненной с даты 
поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский 
счет номинального держателя или банковский счет нотариуса, а в случае, если 
номинальным держателем акций является кредитная организация, - на ее счет. 
Номинальные держатели обязаны выплатить своим депонентам денежные средства в связи 
с выкупом ценных бумаг в соответствии с правилами, установленными пунктом 7.2 статьи 
84.3 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах". 
Регистратором ПАО "Чкаловская судоверфь" является Акционерное общество" 
Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." Нижегородский филиал, сведения о 
котором приводятся в п.7.1, настоящего требования.

6.2.5 Иные дополнительные условия нет
6.3 Иные условия выкупа эмиссионных ценных бумаг
6.3.1 Дата, на которую будет составляться список 

владельцев выкупаемых ценных бумаг
Владельцы выкупаемых ценных бумаг фиксируются на 57 
(пятьдесят седьмой) день с даты направления настоящего 
требования о выкупе ценных бумаг в ПАО "Чкаловекая 
судоверфь". На конец операционного дня даты, на которую 
определяются (фиксируются) владельцы ценных бумаг, 
регистратор ПАО "Чкаловская судоверфь" и номинальные 
держатели акций вносят по лицевым счетам (счетам депо) 
запись об установлении ограничения по раепоряжению 
выкупаемыми ценными бумагами без распоряжения 
(поручения) лица, которому открыт лицевой счет (счет 
депо). Ограничение по распоряжению выкупаемыми 
ценными бумагами снимается в случае, если Терешонкова 
Г алина Николаевна не представила регистратору общества 
документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных 
бумаг в порядке предусмотренном настоящим требованием 
о выкупе и статьей 84.8 Федерального закона "Об 
акционерных обществах"



Срок, в течение которого лицом, 
направляющим требование о выкупе ценных 

б>Тк4аг акционерного общества, могут быть 
патучены заявления владельцев выкупаемых 
ценных бумаг, содержащие реквизиты счета в 
банке, на который должны быть перечислены 

денежные средства за выкупаемые ценные 
бумаги, или адрес для осуществления 

почтового перевода денежных средств за 
выкупаемые ценные бумаги

Владелец выкупаемых ценных бумаг, зарегистрированный в 
реестре акционеров ПАО "Чкаловская судоверфь", вправе 
направить регистратору ПАО "Чкаловская судоверфь" 
заявление, которое содержит реквизиты его счета в банке, на 
который должны быть перечислены денежные средства за 
выкупаемые ценные бумаги. При этом заявление считается 
направленным в срок, если оно получено регистратором 
ПАО "Чкаловская судоверфь" не позднее даты, на которую 
определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых 
ценньк бумаг (п.6.3.1 настоящего требования).
Направление указанных заявлений лицами, не 
зарегистрированными в реестре акционеров ПАО 
"Чкаловская судоверфь" Федеральным законом "Об 
акционерных обществах" не предусмотрено. Оплата 
выкупаемых ценных бумаг путем почтового перевода 
Федеральным законом"Об акционерных обществах" не 
предусмотрена. Регистратором ПАО "Чкаловская 
судоверфь" является Акционерное общество "Независимая 
регистраторская компания Р.О.С.Т." Нижегородский 
филиал, сведения о котором приводятся в п.7.1 настоящего 
требования.

о_?_> Почтовый адрес, по которому должны 
направляться заявления владельцев 

выкупаемых ценных бумаг, содержащие 
реквизиты счета в банке, на который должны 

быть перечислены денежные средства за 
выкупаемые ценные бумаги, или адрес для 

осуществления почтового перевода денежных 
средств за выкупаемые ценные бумаги

Заявление владельца ценных бумаг, зарегистрированного в 
реестре акционеров ПАО "Чкаловская судоверфь", которое 
содержит реквизиты его счета в банке, на который должны 
перечисляться денежные средства за выкупаемые ценные 
бумаги, (Яожет быть направлено регистратору ПАО 
"Чкаловская судоверфь" (Акционерное общество 
"Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." 
Нижегородский филиал) по адресу: 603000, Нижегородская 
область, г.Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 117, 
оф. 916. Акционерное общество "Независимая 
регистраторская компания Р.О.С.Т." Нижегородский 
филиал. Направление указанных заявлений лицами не 
зарегистрированными в реестре акционеров ПАО 
"Чкаловская судоверфь". Федеральным законом "Об 
акционерных обществах" не предусмотрено. Оплата 
выкупаемых ценных бумаг путем почтового перевода 
Федеральным законом "Об акционерных обществах" не 
предусмотрена.

63.4 Адрес, по которому заявления владельцев 
выкупаемых ценных бумаг, содержащие 

реквизиты счета в банке, на который должны 
быть перечислены денежные средства за 

вьпсупаемые ценные бумаги, или адрес для 
осуществления почтового перевода денежных 
средств за выкупаемые ценные бумаги, могут 

. представляться лично

Заявление владельца ценных бумаг, зарегистрированного в 
реестре акционеров ПАО "Чкаловская судоверфь", которое 
содержит реквизиты его счета в банке, на который должны 
перечисляться денежные средства за выкупаемые ценные 
бумаги, может быть представлено в Акционерное 
общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." 
Нижегородский филиал лично по адресу: Нижегородская 
область, г.Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 117, 
оф. 916.

Сведения о нотариусе, в депозит которого 
будут перечислены денежные средства за 

выкупаемые ценные бумаги в случае, 
предусмотренном пунктом 7 статьи 84.8 
Федерального закона "Об акционерных 

обществах"

Кузнецова Татьяна Борисовна, нотариус; внесена в реестр 
нотариусов под номером 52/75-н/52, лицензия на право 
нотариальной деятельности № 76 от 18 марта 1994 г. Приказ 
о назначении на должность № 37-лс от 30 января 1995 г ., 
текущий статус: действующий. Адрес нотариальной 
конторы: 606541, Чкаловск, г. Чкаловск, квартал Лесной, 
д.З, кв.2. Телефон нотариальной конторы (83160) 4-27-21. 
Денежные средства за выкупаемые ценные бумаги 
перечисляются в депозит указанного нотариуса в случаях 
предусмотренных пунктами 7 и 7.1 статьи 84.8 
Федерального закона "Об акционерных обществах"

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



■ ;>егнстраторе ПАО "Чкаловская 
судоверфь"

Полное наименование: Акционерное общество " 
Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т" 
Нижегородский филиал; ОГГРН 1027739216757, Данные о 
лицензии на осуществление деятельности по ведению 
реестра владельцев ценных бумаг: номер: 045-13976-000001; 
дата выдачи: 03.12.2002 г.; наименование органа выдавшего 
лицензию: ФКЦБ России.

X10СЯЛ0К зачисления выкупаемых ценных 
бумаг ка лицевой счет лица, направляющего 

настоящее требование о выкупе

В течение трех дней после предоставления Терешонковой 
Галиной Николаевной документов, подтверждающих оплату 
ей выкупаемых ценных бумаг, и сведений о лицевых счетах 
(счетах депо), на которых учитываются права на ценные 
бумаги такого лица и его аффилированных лиц, регистратор 
ПАО "Чкаловская судоверфь" списывает выкупаемые 
ценные бумаги с лицевых счетов их владельцев, с лицевых 
счетов номинальных держателей акций и зачисляет их на 
лицевой счет Терешонковой Галины Николаевны. Указанное 
списание производится регистратором ПАО "Чкаловская 
судоверфь" без распоряжения лиц, зарегистрированных в 
реестре акционеров ПАО "Чкаловская судоверфь". Списание 
выкупаемых ценных бумаг с лицевого счета номинального 
держателя акций является основанием для осуществления 
номинальным держателем записи о прекращении прав на 
соответствующие ценные бумаги по счетам депо клиента 
(депонента) без поручения (распоряжения) последнего. В 
случае если по лицевому счету (счету депо) на выкупаемые 
ценные бумаги уетановлено ограничение в связи с 
наложением на них ареета, списание ценных бумаг 
производится после снятия ареста. Одновременно со 
списанием с лицевого счета (счета депо) выкупаемых 
ценных бума, которые являлись предметом залога или иного 
обременения, такие залог или обременение прекращаются.

Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихея в обращении) обыкновенных акций с 
‘ ве менее дв^х знаков после запятой.

'  Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) привилегированных акций с 
не менее дв\х знаков после запятой.

> газызается в прюцентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) акций, указанных в пункте 1 
-г~»- 5-̂ . 1 Федерального закона "Об акционерных обществах", с точностью не менее двух знаков после запятой.
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