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Банковская гарантия № БГ- 97/18

Место выдачи: г. Москва

Дата выдачи: «16» января

2018 года

Бенефициары - лица, осуществившие продажу обыкновенных именных бездокументарных акций
(номинальная стоимость одной акции - 10 (десять) рублей 00 копеек, государственный регистрационный номер
выпуска ценных бумаг 1-01-31127-D (далее - «акции») Акционерного общества "Мелеузовский сахарный завод",
имеющего место нахождения по адресу:

453853,

Республика Башкортостан, Мелеузовский район, г. Мелеуз, ул.

Салавата, д.2. ИНН 0263003403, ОГРН 1020201844354 (далее - «Эмитент»), в соответствии с обязательным
предложением Акционерного общества "Объединенная Сахарная Компания" (АО "ОСК"), имеющего место
нахождения по адресу: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, д. 29, ИНН 0411101502,
ОГРН 1020400762854 (далее — «Принципал»), направляемым Бенефициарам согласно ст. 84.2 Федерального
закона «Об акционерных обществах», о приобретении акций Эмитента (далее - «Оферта»).
1 . В соответствии с Офертой на приобретение 101 207 (Сто одна тысяча двести семь) штук обыкновенных
именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-31127-D)

Эмитента, Принципал обязуется совершить в пользу Бенефициаров следующие действия:
- уплатить за переданные Бенефициарами Принципалу акции Эмитента, свободные от залогов или иных
обременении, ограничений и прав третьих лиц, денежную сумму в размере, определяемом исходя из цены 371,62
(триста семьдесят один) рубль 62 копейки за одну акцию (далее - «Основное обязательство»).
2. В обеспечение надлежащего исполнения Основного обязательства Публичное акционерное общество
РОСБАНК,
ОГРН
1027739460737,
КПП
770801001,
ИНН
7730060164,
БИК
044525256, к/с №
30101810000000000256 в ГУ Банка России по ЦФО, генеральная лицензия № 2272 от «28» января 2015 года,
имеющее зарегистрированный офис по адресу:

107078,

г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.

34,

тел.

956-35-35,

234-09-53/54, факс 223-28-17 , именуемое в дальнейшем «Гарант», в лице Директора Департамента торгового
финансирования, действующего на основании Доверенности № 769 от «16» сентября 2015 года, по просьбе
Принципала настоящим

безотзывно

безусловно обязуется выплатить Бенефициарам денежную сумму в
(тридцать семь миллионов шестьсот десять тысяч пятьсот сорок
пять) рублей 34 копейки, по представлении последними письменного требования о ее уплате.
3. В своем письменном требовании Бенефициар должен указать:
- что Принципал не исполнил свое обязательство по оплате акций Эмитента, свободных от залогов или иных
обременении, ограничений и прав третьих лиц, с указанием количества этих акций;
- что Бенефициар не расторгал договор о приобретении акций, заключенный путем принятия Бенефициаром
Оферты, и не отзывал заявление о продаже акций;
- сумму, которую требует уплатить Бенефициар по настоящей гарантии и размер которой не превышает
сумму, определенную как произведение количества неоплаченных Принципалом акций Эмитента, указанного в
требовании Бенефициара, и цены одной акции Эмитента, равной 371,62 (триста семьдесят один) рубль 62
копейки;
Требование Бенефициара должно быть направлено Гаранту не ранее истечения срока исполнения Основного
обязательства Принципала перед Бенефициаром
4. Настоящая гарантия вступает в силу с «20» апреля 2018 года и действует по «30» декабря 2018 года
размере, не превышающем

и

37 610 545,34

(включительно). Требование Бенефициаров об уплате суммы настоящей гарантии должно быть предъявлено
Гаранту до окончания указанного срока.

Требование платежа по настоящей гарантии будет исполнено Гарантом только в случае получения Гарантом
требования платежа по настоящей гарантии с приложением документов, указанных в гарантии, до 18:00 последнего
дня срока действия настоящей гарантии по адресу: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34. В случае, если

день истечения срока банковской гарантии приходится на нерабочий день, требование платежа по настоящей
гарантии будет исполнено Гарантом в случае получения Гарантом требования платежа по настоящей гарантии с
приложением документов, указанных в гарантии, до 18:00 ближайшего следующего за ним рабочего дня.
Настоящая гарантия не может быть отозвана Гарантом.
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НЭ Расп°Ряжение Ца""ь.ми бумагами в отношение которых подано заявление об их
ZEL
^' К0Т°Р0М Учить,ваются пРава владельца на ценные бумаги, или по счету номинального
unu «J; иГ^овННОв трабование Бенефициара должно быть подписано и предъявлено самим Бенефициаром

держателя

или его надлежащим образом уполномоченным представителем. Письменное требование платежа должно

наппЯЯп°Т,!.Нп0л
РаНТ°пМ™£» М«Тв вв ВЫДачИ мкиным письмом с уведомлением о вручении,
направленным по адресу 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34.

8. В

течение
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(Десяти) рабочих дней после получения письменного требования Бенефициара с

БГнХецНиаера Д°КуМеНТ0В> Указанных в п-

9.

6 настоящей

гарантии, Гарант должен удовлетворить требования

Гарант отказывает в удовлетворении требований Бенефициара:

- если требование или приложенные к нему документы не соответствуют условиям настоящей гарантии-

- если документы представлены по окончании срока действия гарантии;
- в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации

При этом Гарант незамедлительно уведомляет Бенефициара об отказе удовлетворить его требование

ю. гарант вправе увеличить сумму и/или срок действия настоящей гарантии без предварительного

^.То^" бенефициаров. Указанные изменения вступают в силу в дату выпуска Гарантом соответствующих
изменении в настоящую гарантию.

11. Применимым

к настоящей гарантии правом является право Российской Федерации. Все споры по

настоящей гарантии будут решаться путём переговоров, а в случае недостижения согласия
нахождения Гаранта.

м.

-в

суде по месту
'

o-o1Lra^aHT передавт сведения о Принципале, определенные статьей 4 Федерального закона от 30.12.2004

М-218-ФЗ «О кредитных историях», хотя бы в одно бюро кредитных историй, с которым у Гаранта заключен договор

об оказании информационных услуг.
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к

Кузанова М.М.

