
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Телефон:

Факс:

Адрес электронной почты:

Адрес для направления
почтовой корреспонденции:

(для юридических лиц)

(для юридических лиц)

Дата " г.

М.П.такое предложение, название и реквизиты документа, на основании которого
иному лицу предоставлено право подписывать добровольное 

предложение от имени направляющего его лица)

V.Christodoulos
(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего (подпись) (Ф.И.О.)

такое предложение, название и реквизиты документа, на основании которого
добровольное предложение от имени лица, направляющего

М.П.

Директор

предложение от имени направляющего его лица)

" 200

Директор

добровольное предложение от имени лица, направляющего

иному лицу предоставлено право подписывать добровольное 

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

batrakov@bkh.ru

(подпись) (Ф.И.О.)(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего

(указывается адрес электронной почты лица, направляющего добровольное предложение)

105120, Москва, Большой Полуярославский пер., дом 8
(указывается почтовый адрес, используемый лицом, направляющим добровольное 

предложение, для получения адресованной ему почтовой корреспонденции)

T.Philippou

предложение

Контактная информация для связи с лицом, направляющим добровольное
предложение

8 985 997 26 80
(указываются контактные телефоны лица, направляющего добровольное  предложение, с 

указанием междугороднего кода)

2-02-01068-К

Место нахождения (место жительства) лица,
направляющего добровольное (обязательное)

Makariou III, 223 AVENUE COURT, 2nd floor, P.C. 3105, Limassol, Cyprus

Макариоса, III, 223 АВЕНЮ КОРТ, 2-ой этаж, П.И. 3105, Лимасол, Кипр

1-02-01068-К
привилегированные акции ОАО "Каустик" 9.094

(указывается полное фирменное наименование открытого 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
обыкновенные акции ОАО "Каустик" 52.206

MODISANNA LIMITED (МОДИСАННА ЛИМИТЕД)
(указывается наименование (фамилия, имя, отчество) лица, направляющего добровольное предложение)

Открытое акционерное общество "Каустик"

ДОБРОВОЛЬНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРИОБРЕТЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
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а) типа , штук/% 2

б) типа , штук/% 2

в) типа , штук/% 2

Б) Содержание добровольного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг открытого
акционерного общества

I. Сведения об открытом акционерном обществе, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого 
направляется добровольное предложение

1.1 Полное фирменное наименование Открытое акционерно общество "Каустик"
1.2 Сокращенное фирменное наименование (если 

имеется) ОАО "Каустик"

1.3 Место нахождения
453110, Республика Башкортостан, 
г.Стелитамак, ул.Техническая, дом 32

1.4 ОГРН 1020202079479
1.5 ИНН 0268008010
1.6 Код эмитента, присвоенный регистрирующим 

органом 01068-К

II. Сведения о лице, направляющем добровольное  предложение о приобретении эмиссионных ценных 
бумаг открытого акционерного общества

2.1 Физическое лицо -
2.2 Юридическое лицо +
2.3 Резидент -
2.4 Нерезидент +

Для физического лица:
2.5 Фамилия, имя, отчество -
2.6 Место жительства -

Для юридического лица:

-

2.7 Полное фирменное наименование
( Д

ЛИМИТЕД)
2.8 Сокращенное фирменное наименование (если 

имеется) -

2.9 Место нахождения

Makariou III, 223 AVENUE COURT, 2nd floor, 
P.C. 3105, Limassol, Cyprus (Макариоса, III, 
223 АВЕНЮ КОРТ, 2-ой этаж, П.И. 3105, 
Лимасол, Кипр)

2.10 ОГРН
2.11 ИНН -
2.12 Код эмитента, присвоенный регистрирующим 

органом (если имеется) -
2.13 Сведения о количестве акций открытого акционерного общества, принадлежащих лицу, 

направляющему добровольное предложение
Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному лицу

Привилегированных 
акций, всего, штук/
% 2, в том числе:

873472.13.2 / 90,57Обыкновенных акций, штук/% 1

/

/

/

2.15 Для физических лиц:

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

1.7 Алрес для направления почтовой 
корреспонденции

453110, Республика Башкортостан, 
г.Стелитамак, ул.Техническая, дом 32

367484 / 40,812.13.1

2.14
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-

-2.18.2.3

-

-

50%

50%

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, которую лицо самостоятельно 
или совместно со своими 

аффилированными лицами имеет в 
высшем органе управления данного 

юридического лица, %

2.15.1.2 Место жительства -
2.15.1.32.15.1.1 Фамилия, имя, отчество -

2.16.2.1 Полное фирменное 
наименование

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, которую лицо самостоятельно 
или совместно со своими 

аффилированными лицами имеет в 
высшем органе управления данного 

юридического лица, %

2.16.1.4

Сокращенное наименование

2.15.2.3
2.15.2.2 Место жительства -
2.15.2.1 Фамилия, имя, отчество -

-

2.16.1.2

2.16.1.1 IMPERIUM NOMINEES 
LIMITED

2.16.1.5 ИНН -

Полное фирменное 
наименование

2.16.1.3

Место нахождения

Akara Building, 24 De Castro 
Street, Wickhams Cay I, Road 
Town, Tortola, British Virgin 
Islands

2.16.1.6

GEMMA MANAGEMENT 
LIMITED

Makariou III, 223 AVENUE 
COURT, 2nd floor Limassol, 
Cyprus
-

-

Место нахождения
ОГРН

2.16.2.5 ИНН -

2.16.2.6

2.16.2.4 ОГРН

2.16.2.2 Сокращенное наименование нет

2.16.2.3

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)

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

2.18.1.1 Фамилия, имя, отчество - 2.18.1.3
2.18.1.2 Место жительства -

2.18.2.1 Фамилия, имя, отчество -
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, которую лицо имеет в высшем 
органе управления данного 
юридического лица, %



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

50%

50%

2.19.1.10-

Для бенефициаров - юридических лиц
2.19.1.11 Полное фирменное 

наименование

2.19.1.8 Фамилия, имя, отчество

50%

-
-

2.19.1.4

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

оффшорной зоне (бенефициарах)

Доля, которую бенефициар имеет в 
высшем органе управления 

юридического лица, 
зарегистрированного в оффшорной 

зоне, %
Для бенефициаров - физических лиц

2.19.1.1 Полное фирменное 
наименование

IMPERIUM NOMINEES 
LIMITED

2.19.1.2 Сокращенное наименование -

2.19.1.3 Место нахождения

Makariou III, 223 AVENUE 
COURT, 2nd floor Limassol, 
Cyprus

нет

2.19.1.5 Фамилия, имя, отчество - 2.19.1.7
2.19.1.6 Место жительства

-
-

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

2.19.1.13 Место нахождения

Makariou III, 223 AVENUE 
COURT, 2nd floor Limassol, 
Cyprus

2.19.1.21 ИНН -

2.19.1.16

2.19.1.9 Место жительства

ОГРН -

IMPERIUM NOMINEES 
LIMITED
-2.19.1.12 Сокращенное наименование

2.19.1.15 ИНН -
2.19.1.14

-

2.19.1.19 Место нахождения

Akara Building, 24 De Castro 
Street, Wickhams Cay I, Road 
Town, Tortola, British Virgin 
Islands

2.19.1.22

2.19.1.18 Сокращенное наименование -

2.19.1.17 Полное фирменное 
наименование

GEMMA MANAGEMENT 
LIMITED

2.19.1.20 ОГРН

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

2.22 Для физических лиц:
2.22.1.1 Фамилия, имя, отчество -
2.22.1.2 Место жительства -

GEMMA MANAGEMENT 
LIMITED

2.19.1.4 50%

2.19.1.2 Сокращенное наименование нет

2.19.1.3 Место нахождения

Akara Building, 24 De Castro 
Street, Wickhams Cay I, Road 
Town, Tortola, British Virgin 
Islands

2.19.1.1 Полное фирменное 
наименование
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2.22.1.3 Реквизиты и наименование документа (договора, 
доверенности), на основании которого лицо, 
направляющее добровольное (обязательное) 
предложение, действует в интересах данного 
лица

-
2.22.2.1 Фамилия, имя, отчество -
2.22.2.2 Место жительства -
2.22.2.3 Реквизиты и наименование документа (договора, 

доверенности), на основании которого лицо, 
направляющее добровольное (обязательное) 
предложение, действует в интересах данного 
лица -

2.23 Для юридических лиц:
2.23.1.1 Полное фирменное наименование -
2.23.1.2 Сокращенное 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 добровольное (обязательное) 
предложение, действует в интересах данного 
лица

-

2.23.2.1 Полное фирменное наименование -

-

2.23.2.2 Сокращенное фирменное наименование (если 
имеется) -

2.23.2.3 Место нахождения -

2.23.2.6 Реквизиты и наименование документа (договора, 
доверенности), на основании которого лицо, 
направляющее добровольное предложение, 
действует в интересах данного лица

-

2.23.2.4 ОГРН -
2.23.2.5 ИНН
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а) типа , штук/%

б) типа , штук/%

в) типа , штук/%

а) типа , штук/%

б) типа , штук/%

в) типа , штук/%

а) типа , штук/%

б) типа , штук/%

в) типа , штук/%

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

3.1 Для физических лиц:
3.1.1.1 Фамилия, имя, отчество -
3.1.1.2 Место жительства -
3.1.1.3 Основание аффилированности -

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
3.1.1.4 Обыкновенных акций, штук/% - / - 3.1.1.5 Привилегированных 

акций, всего, штук/
%, в том числе:

- / -

/

/

/

3.2 Для юридических лиц:

3.2.1.1 Полное фирменное наименование
Открытое акционерное общество "Башкирская 
химия"

3.2.1.2 Сокращенное фирменное наименование (если 
имеется) ОАО "Башхим"

3.2.1.3 Место нахождения 453110, г.Стерлитамак, ул.Техническая, дом 32
3.2.1.4 ОГРН 1057746091831
3.2.1.5 ИНН 7725530209
3.2.1.6 Основание аффилированности подп.1. п.1 ст.9 ФЗ "О защите конкуренции"

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
3.2.1.7 Обыкновенных акций, штук/% / 48,23480.809 3.2.1.8 Привилегированных 

акций, всего, штук/
%, в том числе:

- /

/

-

/

/

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

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих указанным лицам
4.1 Обыкновенных акций, штук/% / 85,09848.293 8,76

/

Привилегированных 
акций, всего, штук/
%, в том числе:

87.347 /

93,85

/

/

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

935.640

4.2
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VI. Сведения об условиях добровольного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг 
открытого акционерного общества

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

б

акции обыкновенные ОАО "Каустик", 1-02-01068-К

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

бумаг или порядок ее определения
1 832 руб. за одну обыкновенную акцию ОАО 
"Каустик" 

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"

Стоимость одной акции определена на основании  
отчета № 92-07-Б о проделанной работе по 
определению рыночной стоимости одной 
оыкновенной и одной привилегированной акции 
6,148 % пакета ОАО "Каустик", принадлежащих 
акционерам ОАО "Каустик" по состоянию на 
01.07.2007 г. Оценщик ООО "Агенство оценки 
Гарант", лицензия Федерального агентства по 
управлению федеральным имуществом от 30 марта 
2005 года № 011632

Оплата приобретаемых ценных бумаг 
денежными средствами

Приобретаемые акции оплачиваются денежными
средствами в валюте Российской Федерации (рубли РФ)
путем безналичного перевода денежных средств
банковским переводом.

Оплата приобретаемых ценных бумаг 
иными ценными бумагами (указать какими)

Срок и порядок оплаты приобретаемых 
ценных бумаг денежными средствами

Приобретаемые акции оплачиваются в течение 20 
(двадцати) дней после истечения срока принятия 
добровольного предложения, установленного п. 6.3.1, по 
банковским реквизитам, указанным в заявлении о 
продаже акций при условии зачисления акций на счет 
депо компании MODISANNA LIMITED (МОДИСАННА 
ЛИМИТЕД).

Оплата приобретаемых акций производится только
денежными средствами.

Оплата приобретаемых акций производится только
денежными средствами.

6.1.7 Указание на то, что выбор формы оплаты 
осуществляется владельцем приобретаемых 
ценных бумаг нет

Вид, категория (тип), серия 
приобретаемых эмиссионных ценных 

б

акции привилегированные ОАО "Каустик", 2-02-01068-
К

0,0001

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

6.2

1 /

5.1.1 акции обыкновенные, 1-02-01068-К 5.2.1

V. Сведения об эмиссионных ценных бумагах открытого 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/% 

/52.206 5,24
/ 0,919.094акции привилегированные, 2-02-01068-К 5.2.2

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

5.1.2

6.1.5

6.1.4

6.1.3

6.1.6 Срок и порядок оплаты приобретаемых 
ценных бумаг иными ценными бумагами

6.2.1 Предлагаемая цена приобретения ценных 
бумаг или порядок ее определения

1 832 руб. за одну привилегированную акцию ОАО 
"Каустик"
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Стоимость одной акции определена на основании  
отчета № 92-07-Б о проделанной работе по 
определению рыночной стоимости одной 
оыкновенной и одной привилегированной акции 
6,148 % пакета ОАО "Каустик", принадлежащих 
акционерам ОАО "Каустик" по состоянию на 
01.07.2007 г. Оценщик ООО "Агенство оценки 
Гарант", лицензия Федерального агентства по 
управлению федеральным имуществом от 30 марта 
2005 года № 011632

Приобретаемые акции оплачиваются в течение 20 
(двадцати) дней после истечения срока принятия 
добровольного предложения, установленного п. 6.3.1, по 
банковским реквизитам, указанным в заявлении о 
продаже акций при условии зачисления акций на счет 
депо компании MODISANNA LIMITED (МОДИСАННА 
ЛИМИТЕД).

Оплата приобретаемых акций производится только 
денежными средствами.

6.2.5 Оплата приобретаемых ценных бумаг 
иными ценными бумагами (указать какими)

1 / 0,0001

Оплата приобретаемых акций производится только 
денежными средствами.

нет
6.2.8 Минимальное количество ценных бумаг, в 

отношении которых лицу, направившему 
добровольное предложение, должны быть 
поданы заявления о продаже, штук/% 

6.2.6 Срок и порядок оплаты приобретаемых 
ценных бумаг иными ценными бумагами

6.2.7 Указание на то, что выбор формы оплаты 
осуществляется владельцем приобретаемых 
ценных бумаг

6.2.4 Срок и порядок оплаты приобретаемых 
ценных бумаг денежными средствами

6.3 Иные условия приобретения эмиссионных ценных бумаг

6.2.3 Оплата приобретаемых ценных бумаг 
денежными средствами

Приобретаемые акции оплачиваются денежными
средствами в валюте Российской Федерации (рубли РФ)
путем безналичного перевода денежных средств
банковским переводом.

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"
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6.3.1 Срок принятия добровольного предложения 
(срок, в течение которого заявление о 
продаже ценных бумаг должно быть 
получено лицом, направляющим 
добровольное  предложение)

70 дней с момента получения добровольного
предложения ОАО "Каустик". Все поступившие до
истечения срока принятия настоящего предложения
заявления о продаже акций считаются полученными в
день истечения указанного срока. Акционер,
принявший решение о принятии настоящего
предложения и продаже принадлежащих ему акций
должен направить/вручить заявление о продаже
акций ОАО "Каустик" по адресу, указанному в пп.
6.3.2.,6.3.3. настоящего предложения. Подпись
акционера - физического лица должна быть
удостоверена в нотариальном порядке. От имени
акционера - юридического лица заявление о продаже
акций ОАО "Каустик" подписывает уполномоченный
представитель юридического лица, имеющий право
действовать от имени юридического лица без
доверенности либо на основании доверенности с
приложением документов, подтверждающих
полномочия на подписание заявления о продаже
акций ОАО "Каустик". Заявление на продажу акций
ОАО "Каустик" заверяется печатью акционера -
юридического лица.

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

453110, г.Стерлитамак, ул.Техническая, дом 32

6.3.3 Адрес, по которому заявления о продаже 
ценных бумаг могут представляться лично

453110, г.Стерлитамак, ул.Техническая, дом 32

6.3.4 Порядок передачи приобретаемых ценных 
бумаг и срок, в течение которого 
приобретаемые ценные бумаги должны 
быть зачислены на лицевой счет (счет депо) 
лица, направляющего добровольное 
(обязательное) предложение

Акции ОАО "Каустик" должны быть зачислены на
счет, указанный в п.6.3.5. настоящего предложения,
не ранее даты истечения срока принятия
добровольного предложения и не позднее 10 (десяти)
дней со дня истечения срока принятия добровольного
предложения. Акции должны быть зачислены
свободными от прав любых третьих лиц. Акционер,
принявший добровольное предложение, должен
совершить все действия, связанные с переходом
права собственности на акции, указанные в
соответствующем заявлении о продаже, в том числе
подать по месту учета акций ОАО «Каустик»
передаточное распоряжение (поручение), на списание
акций с лицевого счета (счета депо) для
последующего зачисления акций ОАО «Каустик» на
счет депо компании MODISANNA LIMITED
(МОДИСАННА ЛИМИТЕД). В случае, если учет
прав на акции осуществляется реестродержателем
ОАО «Каустик» - ЗАО «Регистраторское общество
«СТАТУС», акционеры могут лично или через
доверенное лицо, действующее на основании
нотариально заверенной доверенности, подать
передаточные распоряжения трансферагенту ЗАО
по адресу: 453110, Республика Башкортостан, 
г.Стерлитамак, ул.Техническая, дом 32, ОАО 
"Каустик"
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-6.3.6 Планы лица, направляющего добровольное 
(обязательное) предложение, в отношении 
открытого акционерного общества, ценные 
бумаги которого приобретаются, в том 
числе планы в отношении работников 
указанного открытого акционерного 
общества

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

Получатель: ООО "ИК ВЕЛЕС Капитал" 
номинальный держатель 
Свидетельство о регистрации № 002.000.908 выдано 
Московской Регистрационной Палатой 27.04.2000  
ОГРН 1027700098150 от 05.08.2002 Межрайонная 
инспекция МНС России № 39 по г. Москве 
Основание: Депозитарный договор № 1003/346Д от 
21.10.2003
Наименование и реквизиты документов, являющихся 
основанием для внесения записи в реестр: 
добровольное предложение о приобретении ценных 
бумаг открытого акционерного общества, 
направленное компанией MODISANNA LIMITED 
(МОДИСАННА ЛИМИТЕД) в отношении акций 
ОАО "Каустик", заявление о продаже акций ОАО 
"Каустик".
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7.1.2

VII. Сведения о банковской гарантии, прилагаемой к добровольному предложению

7.1 Сведения о гаранте

7.1.1 Полное фирменное наименование
Закрытое акционерное общество "ЮниКредит 
Банк"

7.1.5
7.1.4 ОГРН
7.1.3

10227739082106
ИНН 7710030411

ЗАО "ЮниКредит Банк"
Место нахождения 119034, г.Москва, Пречистинская наб., д.9

Сокращенное фирменное наименование 
(если имеется)

7.2 Сведения об условиях банковской гарантии
7.2.1 Сумма, на которую выдана банковская 

гарантия, или порядок ее определения 112 301 600 рублей
7.2.2 Условие о безотзывности банковской 

гарантии безотзывная банковская гарантия
7.2.3 Срок действия банковской гарантии или 

порядок ее определения
вступление в действие на 71 (семьдесят первый)
день с даты получения ОАО «Каустик»
Добровольного предложения от компании
MODISANNA LIMITED (МОДИСАННА
ЛИМИТЕД) и сроком действия в течение 7
(семи) месяцев

8.2

VIII. Иные дополнительные сведения, указываемые в добровольном предложении

8.1

Распределение расходов, связанные с 
переходом права собственности на 
приобретаемые ценные бумаги

Расходы, связанные с переходом права 
собственности на приобретаемые ценные 
бумаги (оплата услуг регистратора) несет 
владелец ценных бумаг, принявший 
добровольное предложение. Последнему будет 
уплачена денежная сумма за приобретаемые 
ценные бумаги за вычетом необходимых 


