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Азиатско-тихоокеанский Банк> (публичное акционерное общесгво) (<Дзиатско-Тихоокеанский Банк> (ПАО)),
генеральнаЯ лицензия N9 1В10, выданная Центральным банкопа Российской Федерации, местонахождение - Россия,
Амурская обласгь, г. Благовещенск, ул. Амурская, огрн - 1022воооо0079, инн/кпп 2в0102з444, корреспондентский
счет з0101В10з00000000765 в ОтделениИ Благовещенск, Бик 041012765, в лице Дирекгора Банка по камчатскому краю
Вице-президента <(Азиатско-тихоокеанского Банка>> (ПАО) Багнюкова павла днатольевича, дейсгвующего на основании
ДоверенносгИ от 27,10.201В года/ зарегистриРованной в реестре под N9 28l22-н/2s-2О18-5-76О, удосговеренноЙ
Варварук ВалентиНой Александровной/ временнО исполняющей обязанносги нотариуса Благовещенского нотариального
округа Амурской обласги пасынок Гальфири Габдельнуровны, именуемое в дальнейшем <.гарантrr, гарd|]тирует
надлежащее исполнение обязательсгВ Речкалова Ивана Евгеньевича, паслорт серии ЗО 02 номер 151 775, выдан
Первым паспортнЫм отделениеМ ПВС УВД гор. Петропавловска-Камчатского 16.07.2о02 года, именуемого в дальнейшем
<<принципал>>, перед прежними владельцами обыкновенных именных акций и привилегированных именные
бездокументарные акции Акционерного общесгва <Камчатсксгройматериалы> (инн/кпп +rооооrоЬз/+rоrоlOо1 огрн
10241010з54з0 п4есто нахождения: 68З0З2, Камчатский край, r. Петропавловск-Камчатский, ул. Высотная, 2, расчетный
счет 407028101015500000зЗ в <<Азиатско-ТихоОкеанский Банк> (ПАО), именуемым в дальнейшем <Бенефициар>

о

согласно ДобровОльному предложению
<камчатсксrройматериалы>>

(вид ценных бумаг

бумаг - 6 796 4зз шryк; вид ценных бумаг
бумаг-4 087 шryк), а именно:

1.

2.

-

приобретении эмиссионных ценных бумаг Дкционерного общесгва

-

обыкновенные именные бездокументарные акции, количестsо ценных
именные бездокументарные акции, количество ценных

привилегированные

Направление БенефициараМ ,ЩобровольногО преможения о приобретении эмиссионных ценных бумаг
Акционерного общесгва <Камчатсксгройматериалы>> в соответствии с Федеральным законом от 26,12.1995
г. N920B <об акционерных общесгвах> в отношении обыкновенных именных бездокументарных акций
АкционерногО общества <Камчатсксгройматериалы>> и привилегированных именные бездокументарные
акции Акционерного общесгва <камчатсксrройматериалы>;
Уплата каждому БенефицИарУ цены проданнЫх им и приобретенных Принципалом соответсIвенно ценных
бУМаГ АКЦИОНеРНОГО ОбЩеСгва <Камчатсксгройматериалы>> в соответствии с
условиями/ уqтановленны},lи
Принципалом в !обровольном предложении о приобретении эмиссионных ценных бумаг Дкционерного
общества.

дзиатско-тихоокеанский Банк>> (публичное акционерное общесгво) (..дзиатско-тихоокеанскиЙ Банк> (ПАО))/
генеральная лицензия N9 1В10, выданная Центральным банком Российской Федерации, л4естонахождение - Россия,
Амурская обласrь, г, Благовеценск, ул. Амурская, огрн - 1022вOоOOо079, инн/кпП 28оl,о2з444, *орр".поrд"rr.*"й
счет з0101810з00000000765 в ОтделениИ Благовещенск, Бик 041012765, в лице
Дирекгора Банка по камчатскому краю
Вице-президента <Азиатско-тихоокеанского

Банка>> (ПАО) Багнюкова павла АнатольевИча, дейсгвующего нd основании
зарегистрированной в реестре под N9 2sl22-нl28-2ОlВ-5-760, удосговеренной
Варварук ВалентиНой Александровной, временно исполняющей обязанносги нотариуса Благовещенского нотариального
округа Амурской обласги пасынок Гальфири Габдельнуровны, именуемое в'дальнейшем <Гарант>>, настоящим
лринип4ает на себя безотзывное обязательсrво уплатить Бенефициару любую сумму или сумrы, не превышающие в
итоге бВ00 520 (ШесгЬ миллионов восемьсот тысяч пятьсот двадцать)
рублей 00 копеек/ в'случае неисполнения или
ненадлежащегО исполнениЯ Принципалом вышеизложенных обязательсгв (далее Гарантrя).
Сумма Гарантии сосгавлЯет б 800 520 (Щесгь миллионов восемьсот тысяч пятьсот
двадцать) рублей ОО копеек.
ГаранТ принимаеТ на себя обязательСгво уплатитЬ по первому требованию (далее no текф
- <Требование по
гарантии>), представленному Бенефициаром на бумажном носителе или в форме элекгронного документа, денежную
сумму в размере, не превышающем суммы, указанной в пункIе 1 насгоящей Гарантии в случае неисполнения или

ДоверенносгИ

от 27.10.2018 года,

1.
2,

З.

ненадлежащего исполнения Принципалом вышеизложенных обязательqтв.
ТребованИе по ГарантиИ должно бытЬ представленО Гаранry на бумажном носителе или в
форме элекгронного
докуN4ента и содержатЬ ссылку на номер Гарантии и даry выдачи, даry составления Требования, прямо и

и

в

недвусмысленно выраженное требование об исполнении насrоящей Гарантии
пределах/
уплате ryммы
установленных насгоящей Гарантией, в Требовании по Гарантии должны быть указu"r, *o"*pu."r,e факты неисполнения
или ненамежащего исполнения Принцилалом своих обязательсгв.

4.

К Требованию об оплате цены приобретаемьх ценных бумаг каждого Бенефициара должны быть приложены
документы, подтверждающие направление заявления о продаже ценных бумаг, и документы, подтверждающие наличие
записи об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами, в отношении которых подано заявление об их
продаже/ по счеry, на котором Учитываются права ка)(дого Бенефициара.
ГарантиЯ является безотзыВной, всryпаеТ в силу с <<27> ноября 2018 года и дейсгвует по <27> сентября 2О19

5.

года (включительно).

6. ГаранТ обязуетсЯ рассмотретЬ и оплатитЬ Требование по ГарантиИ в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня,
следующего за днем получения Требования по Гарантии со всеми приложенными к нему документами.
7. Гарант отказывает Бенефициару в удовлетворении его Требования, если:

Требование по Гарантии или приложенные к нему документы не соответствуют условиям Гарантии;
Требование по Гарантии представлено Гаранry по окончании срока деЙсrвия Гарантии.
8, Ответсгвенносrь Гаранта перед Бенефициаром ограничивается выплатоЙ суммы, на которую выдана Гарантия, и
уменьшается по мере выполнения Гарантом своих обязательсгв по Гарантии, при этом обязательсгва Гаранта перед
ка)<дым Бенефициаром ограничиваются суммой, равной количесгву акций, в отношении которых Бенефициаром подано
заявление об их продаже, умноженных на цену 1 акции/ и уменьшенных на любую сумму или суммы, уплаченных
Принципалом во исполнение обязательств согласно Добровольному предложению о приобретении эмиссионных ценных
бумаг Акционерного общесгва <Камчатсксгройматериалы>, и (или) Гарантом по настоящей Гарантии.
9. Гарант обязуется уплатить Бенефициару неусгойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащеЙ уплате, за
ка>tlдый календарный день просрочки в случае в случае просрочки исполнения обязательсгв по насгоящеЙ Гарантии.
10. Исполнением обязательсгва Гаранта по насгоящеЙ Гарантии является фактическое поступление денежных средств,
не превышающих сумму Гарантии на счет, указанный в Требовании по Гарантии, на Koтopol4 в соответствии С
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средства14и, посryпающими Бенефициару.
-

11, Бенефициар не имеет права передавать право требования по Гарантии друголlу лицу, за исключением
правопреемника Бенефициара, в случаях, предусл4отренных законодательством Российской Федерации, с

предварительным извещением об этом Гаранта.
12. Требование по Гарантии должно быть получено Гарантом до истечения срока дейсгвия Гарантии. Срок получения
Гарантом требования, согласно сI.165.1 Гражданского кодекса РоссиЙской Федерации, определяется моментом доставки
его Гаранry. Предсгавление Требования по Гарантии в организации связи/ иную организацию, для направления Гаранту
до истечения срока дейсгвия насгоящей Гарантии. В случае получения Требования по Гарантии Гарантом после
истечения указанного срока, Гарант отказывает Бенефициару в удовлетворении его Требования по Гарантии.
1З. Требование по Гарантии и приложенные к нему докул4енты должны быть представлены Гаранту лично или заказным
пись}{ом с уведомлением о вручении до истечения срока дейсгвия Гарантии по адресу: Россия, КамчатскиЙ краЙ, г.
Петропавловск-КамчатскиЙ, ул. Советская 14.
14. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром прекращаются:
а) уплатой Бенефициару суммы, на которую выдана Гарантия;
б) окончанием срока, на который выдана Гарантия
При этом прекращение обязательсгва Гаранта по указанным выше основаниям не зависит от того/ возвращена ли ему
Гарантия.
в) вследсгвие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии;
г) по соглашению Гаранта с Бенефициаром о прекращении этого обязательсгва;

15. Гарант подтвер}иает свое намерение заключить

с

Принцилалом договор

о

выдаче банковскоЙ гарантии по

обязательсгвам Принципала, возникшим из Контракга при его закJIючении (отлагательное условие).

16. Передача Гlринципалом насгоящей Гарантии Бенефициару, размещение её на элеýронноЙ площадке или любое
в качестве обеспечения Контракта является согласием Принципала на предоставление
Гаранту права требовать от Принципала возмещения сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару по насгоящеЙ Гарантии.
17. Насгоящая Гарантия выдана в соответствии с требованиями Бенефициара, что подтвер)t(дается принятием её

другое её использование

Бенефициаром.
1В. Расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средсгв Гарантом по Гарантии, несет Гарант.
19. В соответсгвии с Федеральным законоN4 <<О кредитных исгориях 21В-ФЗ от З0.12,2004 года Гарант передаёт
сведения по Гарантии в бюро кредитных исгорий.
20. Насгоящая Гарантия подчиняется праву РоссийскоЙ Федерации.
связи
насгоящей Гарантией решаются в
22. Все споры, возникающие
деиствующим
законодательством РоссиЙскоЙ Федерации в Арбитражном суде Камчатского края.

в

с

Месгонахождение и платежные реквизиты Гаранта:
<Азиатско-ТихоокеанскиЙ Банк> (ПАО)
Россия, Амурская обласгь, г. Благовещенск, ул. Амурская, 225
Почтовый адрес: Россия, 675000, Амурская обл., г, Благовещенск, ул. Амурская, 225
инн 2в0102з444 огрн 1022800000079 Бик 041012765
К/с З0101В10300000000765 в Отделении Благовещенск
Операционный офис N9 145 в г. Петропавловск-Камчатский <Азиатско-ТихоокеанскиЙ Банк> (ПАО)
lч]есгонахождение: Россия, Камчатский край, г. петропавловск-Камчатский, ул. советская 14
Почтовый адрес: Россия, КамчатскиЙ край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская 14
инн 2в0102з444 огрн 1022800000079 Бик 041012765
К/с З0101ВlOЗ00000000765 в Отделении Благовещенск

Директор Банка по Камчатскому краю
Тихоокеанского Банка> (ПАО)
п.А./

с

