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

направляется требование об их выкупе 

1.1. Полное фирменное наименование Акционерное общество «РАЗНОСНАБ» 

1.2. Сокращенное фирменное 

наименование (если имеется) 

АО «РАЗНОСНАБ» 

1.3. Место нахождения 430006, Республика Мордовия, город Саранск, 

Александровское шоссе, дом 3 

1.4. ОГРН 1021301116539 

1.5. ИНН 1328032654 

1.6. Код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

12643-Е 

Раздел II. Сведения о лице, направляющем требование о выкупе 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 физического лица 

2.5. Фамилия, имя, отчество (последнее 

при его наличии) 
Яшин Игорь Васильевич 

2.6. Место жительства 430034, Республика Мордовия, город Саранск, улица 

Металлургов, дом 9А, квартира 24 

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 
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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/% <1> 

1052234 

шт. 

/ 

99,93% 

2.13.2. Привилегированных 

акций, всего, штук/% <2> 

в том числе: 

--- / --- 

а) типа ________, штук/% 
<2> 

--- / --- 

б) типа ________, штук/% 
<2> 

--- / --- 

в) типа ________, штук/% 
<2> 

--- / --- 

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 "Об 

акционерных обществах" 

Добровольное предложение о приобретении ценных 

бумаг 

2.13.4. Дата, в которую истек срок 

принятия соответствующего 
предложения 

«28» января 2021 года 

2.13.5. Количество акций акционерного 
общества, указанных в пункте 1 

статьи 84.1 Федерального закона 

"Об акционерных обществах", 
приобретенных на основании 

соответствующего предложения, 

штук/% <3> 

105297 шт. / 10,000018994% 

 

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) 

 

--- 

 

 
2.15.1.3. 

 

 
----- 

2.15.1.2. Место жительства --- 

 

2.15.2.1. 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее 
при наличии) 

 

--- 

 

2.15.2.3. 

 

----- 



  

4 

 

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/ 

фирменное 

наименование 

 

--- 

 

 

 
 

 

 

 
2.16.1.6. 

 

 

 
 

 

 

 
----- 

2.16.1.2. Сокращенное 

наименование/ 
фирменное 

наименование  

(если имеется) 

--- 

2.16.1.3. Место нахождения --- 

2.16.1.4. ОГРН --- 

2.16.1.5. ИНН --- 

2.16.2.1. Полное наименование/ 

фирменное 
наименование 

---  

 
 

 

 

 
 

2.16.2.6. 

 

 
 

 

 

 
 

----- 

2.16.2.2. Сокращенное 
наименование/ 

фирменное 

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 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) 

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 офшорных зонах 

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

 

2.18.1.1. 

Фамилия, имя, 

отчество (последнее 

при наличии) 

 

--- 

 

2.18.1.3. 

 

----- 
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2.18.1.2. Место жительства --- 

2.18.2.1. Фамилия, имя, 
отчество (последнее 

при наличии) 

 
--- 

 
 

2.18.2.3. 

 
 

----- 

2.18.2.2. Место жительства --- 

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 офшорной зоне 

Доля голосов, которую лицо имеет в высшем органе 

управления данного юридического лица, % 

2.19.1.1. Полное 

наименование/фирмен

ное наименование 

 

--- 

 

 

 
 

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 

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) 

 

--- 

 

 

2.19.1.7. 

 

 

----- 

2.19.1.6. Место жительства --- 

2.19.1.8. Фамилия, имя, 

отчество (последнее 

при наличии) 

 

--- 

 

 

2.19.1.10. 

 

 

----- 
 

2.19.1.9. Место жительства --- 

Для бенефициаров - юридических лиц  

2.19.1.11. Полное 
наименование/фирмен

ное наименование 

---  
 

 

 
 

 

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 --- 
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2.19.1.17. Полное 

наименование/фирмен

ное наименование 

---  

 

 
 

 

 

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 --- 

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

требование о выкупе 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/% <1> 

--- / --- 3.1.1.5. Привилегированных 
акций, всего, штук/% 

<2> 
в том числе: 

--- / --- 

а) типа -,  
штук/% <2> 

--- / --- 

б) типа ---,  
штук/% <2> 

--- / --- 

в) типа ---,  
штук/% <2> 

--- / --- 

3.2. Для юридических лиц 

3.2.1.1. Полное наименование/фирменное 

наименование 

----- 

3.2.1.2. Сокращенное 

наименование/фирменное 
наименование (если имеется) 

 

----- 

3.2.1.3. Место нахождения ----- 

3.2.1.4. ОГРН ----- 

3.2.1.5. ИНН ----- 

3.2.1.6. Основание аффилированности ----- 
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Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу 

3.2.1.7. Обыкновенных 
акций, штук/% <1> 

--- / --- 3.2.1.8. Привилегированных 
акций, всего, штук/% 

<2> 
в том числе: 

--- / --- 

а) типа ---,  
штук/% <2> 

--- / --- 

б) типа ---,  
штук/% <2> 

--- / --- 

в) типа ---,  
штук/% <2> 

--- / --- 

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/% <1> 

1052234 шт. / 

99,93% 
4.2. Привилегированных 

акций, всего, штук/% 
<2> 

в том числе: 

--- / --- 

а) типа ---,  

штук/% <2> 

--- / --- 

б) типа ---,  

штук/% <2> 

--- / --- 

в) типа ---,  

штук/% <2> 

--- / --- 

 

 

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/% <3> 

 

 

 
1052234 шт. / 99,93% 

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 отношении которых направляется 

требование об их выкупе 

5.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные 

5.2. -------- 

5.3. -------- 

5.4. -------- 

Раздел VI. Сведения об условиях выкупа эмиссионных ценных бумаг акционерного общества 

6.1. Вид, категория (тип), серия 
выкупаемых эмиссионных ценных 

бумаг 

 
Акции обыкновенные именные бездокументарные 

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

ценных бумаг или порядок ее 

определения 

 

11 (одиннадцать) рублей 80 (восемьдесят) копеек за одну 

акцию 
 

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" 

Предлагаемая цена приобретения соответствует 
рыночной стоимости акции, определенной на основании 

отчёта №23/2021 об оценке рыночной стоимости одной 

обыкновенной именной акции бездокументарной формы 

АО «РАЗНОСНАБ» (наименование организации, 
подготовившей отчёт: Общество с ограниченной 

ответственностью «Агентство Управления Активами»; 

фамилия, имя, отчество оценщика, который осуществил 
оценку: Чернова Оксана Андреевна), и не меньше цены, 

по которой Яшин Игорь Васильевич приобретал акции 

АО «РАЗНОСНАБ» на основании сделанного им 
добровольного предложения о приобретении ценных 

бумаг. 

В связи с тем, что после истечения срока принятия 

добровольного предложения, в результате которого 
Яшин Игорь Васильевич стал владельцем более 95 

процентов общего количества АО «РАЗНОСНАБ», ни 

Яшин Игорь Васильевич, ни его аффилированные лица 
не совершали сделок по приобретению акций АО 

«РАЗНОСНАБ» и не обязывались приобретать 

указанные ценные бумаги, предлагаемая цена 
приобретения ценных бумаг соответствует требованиям 

пункта 4 статьи 84.8 Федерального закона "Об 

акционерных обществах". 

6.1.3. Оплата выкупаемых ценных бумаг 

денежными средствами 

Оплата ценных бумаг производится денежными 

средствами в рублях Российской Федерации в порядке, 

предусмотренном п.6.1.4 требования о выкупе. 

6.1.4. Срок и порядок оплаты выкупаемых 

ценных бумаг денежными 
средствами 

Оплата выкупаемых ценных бумаг АО «РАЗНОСНАБ» 

будет производиться в течение 25 дней со дня 
составления списка владельцев выкупаемых ценных 

бумаг.   

Владелец выкупаемых ценных бумаг, 
зарегистрированный в реестре акционеров общества, 

вправе направить регистратору общества 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 общества не позднее даты, на которую 
определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых 

ценных бумаг и которая указывается в требовании о 

выкупе ценных бумаг. 
 

Регистратор общества передает Яшину Игорю 
Васильевичу информацию о банковских счетах 

зарегистрированных в реестре акционеров общества 

владельцев выкупаемых ценных бумаг, реквизиты 

которых имеются у регистратора общества. 
Яшин Игорь Васильевич выплачивает денежные 

средства в связи с выкупом ценных бумаг путем их 

перечисления на банковские счета в соответствии с 
информацией, полученной от регистратора общества. 
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При отсутствии такой информации Яшин Игорь 

Васильевич обязан перечислить денежные средства за 

выкупаемые ценные бумаги в депозит нотариуса по 
месту нахождения АО «РАЗНОСНАБ». Обязанность 

Яшина Игоря Васильевича по выплате денежных 

средств за выкупаемые ценные бумаги 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 общества передает Яшину Игорю 

Васильевичу информацию о реквизитах банковских 

счетов номинальных держателей, которые 

зарегистрированы в реестре акционеров общества, а в 
случае, если такие номинальные держатели являются 

кредитными организациями, - информацию о реквизитах 

их счетов. 
Яшин Игорь Васильевич выплачивает денежные 

средства в связи с выкупом ценных бумаг у владельцев, 

не зарегистрированных в реестре акционеров общества, 
номинальным держателям путем перечисления 

денежных средств на банковские счета в соответствии с 

информацией, полученной от регистратора общества. 

При отсутствии такой информации Яшин Игорь 
Васильевич обязан перечислить денежные средства за 

выкупаемые ценные бумаги в депозит нотариуса по 

месту нахождения публичного общества. 
Обязанность Яшина Игоря Васильевича 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 «Об акционерных обществах». 

6.1.5. Иные дополнительные условия В течение трех дней после представления Яшиным 

Игорем Васильевичем документов, подтверждающих 

оплату им выкупаемых ценных бумаг, и сведений о 
лицевых счетах (счетах депо), на которых учитываются 

права на ценные бумаги такого лица и его 

аффилированных лиц, регистратор общества списывает 
выкупаемые ценные бумаги с лицевых счетов их 

владельцев, с лицевых счетов номинальных держателей 

акций и зачисляет их на лицевой счет Яшина Игоря 
Васильевича. 

Указанное списание производится регистратором 

общества без распоряжения лиц, зарегистрированных в 

реестре акционеров АО «РАЗНОСНАБ». Списание 
выкупаемых ценных бумаг с лицевого счета 

номинального держателя акций в порядке, установленном 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201184&rnd=244973.1648615787&dst=478&fld=134
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настоящим пунктом, 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 установлено ограничение в 
связи с наложением на них ареста, списание ценных 

бумаг производится после снятия ареста. 

Одновременно со списанием с лицевого счета (счета 
депо) выкупаемых ценных бумаг, которые являлись 

предметом залога или иного обременения, такие залог 

или обременение прекращаются. 

 

6.2. 

Вид, категория (тип), серия 

выкупаемых эмиссионных ценных 
бумаг 

 

------ 

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

6.2.1. Предлагаемая цена выкупаемых 

ценных бумаг или порядок ее 
определения 

------ 

 
 

 

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" 

------ 

6.2.3. Оплата выкупаемых ценных бумаг 

денежными средствами 

------ 

6.2.4. Срок и порядок оплаты выкупаемых 
ценных бумаг денежными 

средствами 

------ 

6.2.5. Иные дополнительные условия ------ 

6.3. Иные условия выкупа эмиссионных ценных бумаг 

6.3.1. Дата, на которую будет составляться 

список владельцев выкупаемых 

ценных бумаг 

Дата, на которую определяются (фиксируются) владельцы 

выкупаемых ценных бумаг, - 46 (сорок шестой) день с 

момента направления требования о выкупе в АО 

«РАЗНОСНАБ». 

6.3.2. Срок, в течение которого лицом, 

направляющим требование о выкупе 
ценных бумаг акционерного 

общества, могут быть получены 

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 

В силу пункта 6.1 статьи 84.8 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» заявления владельцев 
выкупаемых ценных бумаг, содержащие реквизиты счета 

в банке, на который должны быть перечислены денежные 

средства за выкупаемые ценные бумаги, направляются в 

адрес регистратора общества. 
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг АО 

«РАЗНОСНАБ» осуществляет Акционерное общество 

«Регистраторское общество «СТАТУС» (Лицензия 
профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление деятельности по ведению реестра 
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денежных средств за выкупаемые 

ценные бумаги 

владельцев ценных бумаг № 10-000-1-00304 от 12.03.04 

без ограничения срока действия, выдана ФКЦБ России; 

место нахождения: Россия, 109052, г. Москва, ул. 
Новохохловская, д. 23, стр. 1, здание Бизнес-центра «Ринг 

парк»; адрес Нижегородского филиала: 603155, г.Нижний 

Новгород, ул. Большая Печерская, д. 32, помещение 15). 

Заявление считается направленным в срок, если оно 
получено регистратором общества не позднее даты, на 

которую определяются (фиксируются) владельцы 

выкупаемых ценных бумаг и которая указывается в 
требовании о выкупе ценных бумаг. 

 
 

 

6.3.3. 

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 

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

быть перечислены денежные средства за выкупаемые 

ценные бумаги, направляются в Акционерное общество 
«Регистраторское общество «СТАТУС», в том числе по 

нижеследующим адресам: 

 по адресу центрального офиса АО «СТАТУС»: 

109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 
1, здание Бизнес-центра «Ринг парк»; 

 по адресу Нижегородского филиала: 603155, 

г.Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 32, 
помещение 15. 

 
 

 

 
6.3.4. 

Адрес, по которому 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, могут 

представляться лично 

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

быть перечислены денежные средства за выкупаемые 

ценные бумаги, могут быть лично представлены 
владельцем ценных бумаг в Акционерное общество 

«Регистраторское общество «СТАТУС», в том числе по 

нижеследующим адресам: 

 по адресу центрального офиса АО «СТАТУС»: 
109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 

1, здание Бизнес-центра «Ринг парк»; 

 по адресу Нижегородского филиала: 603155, 
г.Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 32, 

помещение 15. 

 

 

 
6.3.5. 

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" 

 

Нотариус Шачнова Елена Николаевна 

Адрес: 430000, Республика Мордовия, Саранск,  
проспект Ленина, 21 

Телефон+7 (8342) 23-32-90 

 

Раздел VII. Иные дополнительные сведения, указываемые в требовании о выкупе эмиссионных ценных 

бумаг акционерного общества 

7.1. ------ ------ 

7.2. ------ ------ 

-------------------------------- 
<1> Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) обыкновенных акций с точностью не менее 

двух знаков после запятой. 

<2> Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) привилегированных акций с точностью не 

менее двух знаков после запятой. 

<3> Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) акций, указанных в пункте 1 статьи 84.1 

Федерального закона "Об акционерных обществах", с точностью не менее двух знаков после запятой.  

 

 



  

12 

 

 


