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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРИОБРЕТЕНИИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА



Общество с ограниченной ответственностью «Медтехсервис»
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование/фирменное наименование (фамилия, имя, отчество (последнее при его наличии) лица, направляющего обязательное предложение)

Акционерное общество «Саратовские обои» ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное фирменное наименование акционерного общества, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого направляется обязательное предложение)


Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, в отношении которых направляется обязательное предложение об их приобретении
Количество ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии, в отношении которых направляется обязательное предложение об их приобретении (штук)
акции обыкновенные 
81 441

Место нахождения (место жительства) лица, направляющего обязательное предложение 
432045, Ульяновская область, г.Ульяновск, ул.Ефремова, д.75

(указывается место нахождения (место жительства) лица, направляющего обязательное предложение)

Контактная информация для связи с лицом, направляющим обязательное предложение
Телефон
+7 937 275 7007

 (контактные телефоны лица, направляющего обязательное предложение, с указанием междугороднего кода)
Факс
нет

 (номер факса лица, направляющего обязательное предложение, с указанием междугороднего кода)
Адрес электронной почты
x000x@inbox.ru 

 (адрес электронной почты лица, направляющего обязательное предложение)
Адрес для направления почтовой корреспонденции
432045, Ульяновская область, г.Ульяновск, ул.Ефремова, д.75 

(почтовый адрес на территории Российской Федерации, используемый лицом, направляющим обязательное предложение, для получения почтовой корреспонденции)
Директор

Долгановская Светлана Владимировна
(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего обязательное предложение от имени лица, направляющего такое предложение, название и реквизиты документа, на основании которого иному лицу предоставлено право подписывать обязательное предложение от имени направляющего его лица)
(подпись)
(Ф.И.О.)

М.П.
(для юридических лиц)
Дата «10» августа 2021 г.


















I. Сведения об акционерном обществе, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого направляется обязательное предложение
1.1.
Полное фирменное наименование
Акционерное общество «Саратовские обои»
1.2.
Сокращенное фирменное наименование (если имеется)
АО «Саратовские обои»
1.3.
Место нахождения
Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов
1.4.
ОГРН
1026403339830
1.5.
ИНН
6454001398
1.6.
Код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
45469-Е
1.7.
Адрес для направления почтовой корреспонденции 
410004, Саратовская область, г.Саратов, ул.Набережная, д.22

II. Сведения о лице, направляющем обязательное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества
2.1.
Физическое лицо
-
2.2.
Юридическое лицо
V
2.3.
Резидент
V
2.4.
Нерезидент
-
Для физических лиц
2.5.
Фамилия, имя, отчество (последнее при его наличии)
-
2.6.
Место жительства
-
Для юридических лиц
1.7.
Полное наименование/ фирменное наименование                          
Общество с ограниченной ответственностью «Медтехсервис»
2.8.
Сокращенное наименование/ фирменное наименование (если имеется)                                
ООО «Медтехсервис»
2.9.
Место нахождения                        
город Ульяновск, улица Ефремова, дом 75
2.10.
ОГРН
1127327000855
2.11.
ИНН
7327063040
2.12.
Код эмитента, присвоенный регистрирующим органом (если имеется)                  
-

2.13.
Сведения о количестве акций акционерного общества, принадлежащих лицу,                 направляющему обязательное предложение
2.13.1.
Обыкновенных акций, штук/%*(2)
486 675/85,6647
2.13.2.
Привилегированных акций, всего, штук/%*(3), в том числе:
-




б) типа _-_, штук/%*(3)
-




б) типа _-_, штук/%*(3)
-




в) типа _-_, штук/%*(3)
-

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 обязательное предложение
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 его наличии)
Долгановский Вадим Владимирович
2.15.1.3.
54,82
2.15.1.2.
Место жительства
Ульяновская область, г.Ульяновск, ул.Ефремова, д.108А


2.15.2.1.
Фамилия, имя, отчество (последнее при его наличии)
Топоров Виктор Андреевич
2.15.2.3.
45,18
2.15.2.2.
Место жительства
Саратовская область, г.Саратов, ул.Вяземская, д.37А, кв.5


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 обязательное предложение, и зарегистрированы в государствах и на  территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытия и  предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные 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 оффшорных 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.
-
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 юридическом лице, которое имеет 10 и более процентов голосов в высшем органе управления данного юридического лица и зарегистрировано в оффшорных зонах
Доля голосов, которую лицо имеет в высшем органе управления данного юридического лица, %
2.19.1.1.
Полное наименование/ фирменное наименование
-
2.19.1.4.
-
2.19.1.2.
Сокращенное наименование/ фирменное наименование (если имеется)
-


2.19.1.3.
Место нахождения
-


Сведения о лицах, в интересах которых  осуществляется владение акциями (долями) юридического лица, зарегистрированного в оффшорной зоне (бенефициарах)
Доля голосов, которую бенефициар имеет в высшем органе управления юридического лица, зарегистрированного в оффшорной 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/ фирменное наименование
-
2.19.1.16.
-
2.19.1.12.
Сокращенное наименование/ фирменное наименование (если имеется)
-


2.19.1.13.
Место нахождения
-


2.19.1.14.
ОГРН
-


2.19.1.15.
ИНН
-


2.19.1.17.
Полное фирменное наименование
-
2.1.19.22.
-
2.19.1.18.
Сокращенное наименование
-


2.19.1.19.
Место нахождения
-


2.19.1.20.
ОГРН
-


2.19.1.21.
ИНН
-



2.20.
Лицо, направляющее обязательное предложение, действует в интересах третьих лиц, но от своего имени 
-
2.21.
Сведения о третьих лицах, в интересах которых действует лицо, направляющее обязательное предложение
2.22.
Для физических лиц
2.22.1.1.
Фамилия, имя, отчество (последнее при его наличии)
-
2.22.1.2.
Место жительства
-
2.22.1.3.
Реквизиты и наименование документа (договора, доверенности), на основании которого лицо, направляющее обязательное предложение, действует в интересах данного лица 
-
2.22.2.1.
Фамилия, имя, отчество (последнее при его наличии)
-
2.22.2.2.
Место жительства
-
2.22.2.3.
Реквизиты и наименование документа (договора, доверенности), на основании которого лицо, направляющее обязательное предложение, действует в интересах данного лица 
-
2.23.
Для юридических лиц
2.23.1.1.
Полное наименование/фирменное наименование
-
2.23.1.2.
Сокращенное наименование/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 обязательное предложение, действует в интересах данного лица 
-
2.23.2.1.
Полное наименование/фирменное наименование
-
2.23.2.2.
Сокращенное наименование/фирменное наименование (если имеется) 
-
2.23.2.3.
Место нахождения
-
2.23.2.4.
ОГРН
-
2.23.2.5.
ИНН
-
2.23.2.6.
Реквизиты и наименование документа (договора, доверенности), на основании которого лицо, направляющее обязательное предложение, действует в интересах данного лица 
-

III. Сведения об акционерах, являющихся аффилированными лицами лица, направляющего обязательное предложение о приобретении 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/%*(2)
-/-
3.1.1.5.
Привилегированных акций, всего, штук/%*(3), в том числе:
-/-




а) типа _-__, штук/%*(3)
-/-




б) типа _-__, штук/%*(3)
-/-




в) типа _-__, штук/%*(3)
-/-
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
-
3.1.1.6.
Основание аффилированности
-
Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
3.2.1.7.
Обыкновенных акций, штук/%*(2)
-/-
3.2.1.8.
Привилегированных акций, всего, штук/%*(3), в том числе:
-/-




а) типа _-__, штук/%*(3)
-/-




б) типа _-__, штук/%*(3)
-/-




в) типа _-__, штук/%*(3)
-/-

IV. Сведения о суммарном количестве акций акционерного общества, принадлежащих лицу, направляющему обязательное предложение, и его аффилированным лицам
Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих указанным лицам
4.1.
Обыкновенных акций, штук/%*(2)
486 675/85,6647
4.2.
Привилегированных акций, всего, штук/%*(3), в том числе:
-/-




а) типа _-__, штук/%*(3)
-/-




б) типа _-__, штук/%*(3)
-/-




в) типа _-__, штук/%*(3)
-/-
4.3.
Количество акций акционерного общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», принадлежащих лицу, направляющему обязательное предложение, и его аффилированным лицам, штук/%*(4) 
486 675/85,6647

V. Сведения об эмиссионных ценных бумагах акционерного общества, в отношении которых направляется обязательное 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/%*(5)
5.1.1.
акции обыкновенные 
5.2.1.
81 441/14,3353

VI. Сведения об условиях обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества
6.1.
Вид, категория (тип), серия приобретаемых эмиссионных ценных бумаг
акции обыкновенные (далее – акция, акции)
Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии
6.1.1.
Предлагаемая цена приобретения ценных бумаг или порядок ее определения
150 (Сто пятьдесят) рублей за акцию 
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»
Акции АО «Саратовские обои» не обращаются на организованных торгах  организаторов торговли на рынке ценных бумаг. 
В соответствии с п.4 ст.84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» рыночная стоимость акции АО «Саратовские обои» определена независимым оценщиком в размере 150 (Сто пятьдесят) рублей за акцию (Отчет об оценке №ООКИ 303/04-21/1 рыночной стоимости одной обыкновенной акции в составе 100% акций АО «Саратовские обои» от 28.07.2021 года).
Сведения об оценщиках: 
1) Старостин Александр Валерьевич, член саморегулируемой организации оценщиков «СВОД», рег. номер оценщика по реестру СРО 1041, дата включения в реестр СРО 13.05.2019 г., заключивший трудовой договор с Обществом с ограниченной ответственностью «Независимость»;
2) Павловская Елена Александровна, член саморегулируемой организации оценщиков
«Экспертный Совет», номер оценщика по реестру СРО 2760, дата включения в реестр СРО
24.01.2020 г., заключивший трудовой договор с Обществом с ограниченной ответственностью «Независимость».
В течение шести месяцев, предшествующих дате направления обязательного предложения, ООО «Медтехсервис» приобретало эмиссионные ценные бумаги АО «Саратовские обои»:
1) посредством оплаты участниками общества дополнительных взносов в уставный капитал при увеличении уставного капитала ООО «Медтехсервис»:
- 28.06.2021 года приобретено 219 728 акций за 24 284 725 рублей (стоимость 1 акции (с учетом математического округления) составила 110,52 рублей);
- 06.07.2021 года приобретено 266 677 акций за 29 470 657 рублей (стоимость 1 акции (с учетом математического округления) составила 110,51 рублей).
2) посредством приобретения (по договорам купли-продажи):
- 12.07.2021 года  приобретено 179 акций за 2 864 рубля (стоимость 1 акции составила 16 рублей);
- 12.07.2021 года  приобретена 91 акция за 1 456 рублей (стоимость 1 акции составила 16 рублей).
Таким образом, наибольшая цена приобретения акций составила 110,52 рублей (с учетом математического округления), дата совершения последней сделки – 12.07.2021 года.
В течение шести месяцев, предшествующих дате направления обязательного предложения, ООО «Медтехсервис» не принимало на себя обязанности приобрести эмиссионные ценные бумаги АО «Саратовские обои».
Аффилированные лица ООО «Медтехсервис» в течение шести месяцев, предшествующих дате направления обязательного предложения, эмиссионные ценные бумаги АО «Саратовские обои» не приобретали и не принимали на себя обязанности приобрести соответствующие эмиссионные ценные бумаги.
Таким образом, предлагаемая цена приобретения соответствует требованиям п.4 ст.84.2. Федерального закона «Об акционерных обществах».
6.1.3.
Оплата приобретаемых ценных бумаг денежными средствами
Оплата приобретаемых акций осуществляется только денежными средствами в валюте Российской Федерации (рубли РФ) в соответствии с п.6.1.4 настоящего обязательного предложения.
6.1.4.
Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных бумаг денежными средствами
Оплата приобретаемых акций будет производиться в безналичной форме путем перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора АО «Саратовские обои» (АО «СТАТУС»), в течение 10 (Десяти) дней с момента истечения срока принятия настоящего обязательного предложения.
Выплата денежных средств в связи с продажей ценных бумаг их владельцами, зарегистрированными в реестре акционеров АО «Саратовские обои», осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора АО «Саратовские обои». Указанная в настоящем пункте обязанность лица, направившего обязательное предложение, считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.
Выплата денежных средств в связи с продажей акций их владельцами, не зарегистрированными в реестре акционеров АО «Саратовские обои», осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров АО «Саратовские обои». Указанная в настоящем пункте обязанность лица, направившего обязательное предложение, считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем акций является кредитная организация, - на ее счет.
Номинальный держатель, зарегистрированный в реестре акционеров АО «Саратовские обои», обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда им дано распоряжение, предусматривающее переход прав на продаваемые ценные бумаги к лицу, направившему обязательное предложение.
Номинальный держатель, не зарегистрированный в реестре акционеров АО «Саратовские обои», обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве проданных ценных бумаг.
6.1.5.
Оплата приобретаемых ценных бумаг иными ценными бумагами (указывается эмитент, вид, категория, тип)
Оплата приобретаемых акций иными ценными бумагами не предусмотрена.
6.1.6.
Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных бумаг иными ценными бумагами
Оплата приобретаемых акций иными ценными бумагами не предусмотрена.
6.1.7.
Указание на то, что выбор формы оплаты осуществляется владельцем приобретаемых ценных бумаг
Выбор формы оплаты владельцем приобретаемых акций не предусмотрен, оплата приобретаемых акций осуществляется только денежными средствами в валюте Российской Федерации (рубли РФ) в соответствии с п.6.1.4. настоящего обязательного предложения.
6.1.8.
Минимальное количество ценных бумаг, в отношении которых лицу, направившему добровольное предложение, должны быть поданы заявления о продаже, штук /%*(5)
Не предусмотрено. 
6.2.
Вид, категория (тип), серия приобретаемых эмиссионных ценных бумаг
-
Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии
6.2.1.
Предлагаемая цена приобретения ценных бумаг или порядок ее определения
-
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»
-
6.2.3.
Оплата приобретаемых ценных бумаг денежными средствами
-
6.2.4.
Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных бумаг денежными средствами
-
6.2.5.
Оплата приобретаемых ценных бумаг иными ценными бумагами (указывается эмитент, вид, категория, тип)
-
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
-
6.2.8.
Минимальное количество ценных бумаг, в отношении которых лицу, направившему добровольное предложение, должны быть поданы заявления о продаже, штук /%*(5)
-

6.3.
Иные условия приобретения эмиссионных ценных бумаг
6.3.1.
Срок принятия обязательного предложения    (срок, в течение которого заявление о продаже ценных бумаг должно быть получено лицом, направляющим обязательное предложение) 
70 дней с даты получения АО «Саратовские обои» настоящего обязательного предложения.
Владельцы акций, которым адресовано настоящее обязательное предложение, вправе принять его путем подачи Заявления о принятии обязательного предложения и продаже ценных бумаг (далее - Заявление) в указанном ниже порядке. 
В Заявлении должны быть указаны сведения, позволяющие идентифицировать владельца ценных бумаг, вид, категория (тип) и количество ценных бумаг, которые их владелец согласен продать лицу, направившему обязательное предложение.
Заявление владельца акций, зарегистрированного в реестре акционеров АО «Саратовские обои», подается регистратору АО «Саратовские обои» путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор АО «Саратовские обои» осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.
Владелец акций вправе отозвать Заявление до истечения срока принятия настоящего обязательного предложения, в том числе в случае направления им Заявления лицу, направившему конкурирующее предложение, предусмотренное ст. 84.5 Федерального закона «Об акционерных обществах». В этом случае отзыв Заявления осуществляется в порядке, предусмотренном выше для направления Заявлений владельцами выкупаемых акций, зарегистрированными в реестре акционеров АО «Саратовские обои».
Сведения о регистраторе АО «Саратовские обои»: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (АО «СТАТУС»), место нахождения (в соответствии с ЕГРЮЛ): 109052, г.Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, помещение 1.
Заявление владельца акций, не зарегистрированного в реестре акционеров АО «Саратовские обои», или отзыв такого Заявления направляется путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет прав на акции АО «Саратовские обои». В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), в отношении которых направляется Заявление.  
6.3.2.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заявления о продаже приобретаемых ценных бумаг
Заявление владельца акций направляется  регистратору АО «Саратовские обои» (АО «СТАТУС») по адресам:
109052, г.Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр. 1, помещение 1, АО «СТАТУС»;
Россия, 410031, Саратовская область, г.Саратов, ул.Московская, д.35, оф.214, Саратовский филиал АО «СТАТУС».
Россия, 432063, Ульяновская область, г.Ульяновск, ул. Мира, д. 17А, оф. 4, Ульяновский филиал АО «СТАТУС».
6.3.3.
Адрес, по которому заявления о продаже ценных бумаг могут представляться лично
Заявление владельца акций предоставляется лично регистратору АО «Саратовские обои» (АО «СТАТУС») по адресам:
109052, г.Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, помещение 1, АО «СТАТУС»;
Россия, 410031, Саратовская область, г.Саратов, ул.Московская, д.35, оф.214, Саратовский филиал АО «СТАТУС».
Россия, 432063, Ульяновская область, г.Ульяновск, ул. Мира, д. 17А, оф. 4, Ульяновский филиал АО «СТАТУС».
6.3.4.
Срок, в течение которого приобретаемые ценные бумаги должны быть зачислены на лицевой счет (счет депо) лица, направляющего обязательное предложение, а в случае направления добровольного предложения - также порядок передачи приобретаемых ценных бумаг
Владелец акций обязан передать акции свободными от любых прав третьих лиц.
Со дня получения регистратором АО «Саратовские обои» Заявления владельца акций, зарегистрированного в реестре акционеров АО «Саратовские обои», и до дня внесения записи о переходе прав на продаваемые акции к лицу, направившему обязательное предложение, или до дня получения отзыва такого Заявления, их владелец не вправе распоряжаться указанными акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор АО «Саратовские обои» вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права владельца на акции, без распоряжения последнего.
Регистратор АО «Саратовские обои» вносит записи о переходе прав на продаваемые акции к лицу, направившему обязательное предложение, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты предоставления регистратору отчета об итогах принятия обязательного предложения, предусмотренного п. 9 ст.84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах», и документов, подтверждающих исполнение лицом, направившим обязательное предложение, обязанности по выплате денежных средств продавцу - владельцу акций, зарегистрированному в реестре акционеров АО «Саратовские обои», без представления его распоряжения.
Со дня получения номинальным держателем от владельца акций указания о направлении Заявления и до дня внесения записи о переходе прав на акции к лицу, направившему обязательное предложение, по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором АО «Саратовские обои» отзыва такого заявления владелец не вправе распоряжаться указанными акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем номинальный держатель вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права владельца на акции, без распоряжения (поручения) последнего.
Регистратор АО «Саратовские обои» вносит записи о переходе прав на продаваемые акции к лицу, направившему обязательное предложение, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты предоставления регистратору распоряжения номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров АО «Саратовские обои», и выписки из отчета об итогах принятия обязательного предложения, предусмотренного п.9 ст.84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах». Такое распоряжение номинальный держатель, зарегистрированный в реестре акционеров АО «Саратовские обои», дает не позднее 2 (Двух) рабочих дней после дня поступления денежных средств и выписки из указанного отчета. Внесение указанной в настоящем абзаце записи является основанием для внесения номинальным держателем соответствующей записи по счетам депо клиента (депонента) без поручения (распоряжения) последнего.
6.3.5.
Сведения о лице, направляющем обязательное предложение, подлежащие указанию в распоряжении о передаче приобретаемых ценных бумаг
Лицо, на счет которого должны быть зачислены акции: 
Вид лицевого счета: владелец
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Медтехсервис»
Данные свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ/документа о гос.регистрации: 
Наименование документа: Свидетельство о государственной регистрации
Номер (ОГРН): 1127327000855
Дата выдачи: 07.03.2012 года
Направление владельцами акций распоряжений о передаче приобретаемых акций АО «Саратовские обои» в пользу лица, направившего настоящее обязательное предложение, действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
6.3.6.
Планы лица, направляющего обязательное предложение, в отношении акционерного общества, ценные бумаги которого приобретаются, в том числе планы в отношении работников указанного акционерного общества
На дату направления настоящего обязательного предложения в планы ООО «Медтехсервис» входит сохранение действующей хозяйственной деятельности АО «Саратовские обои», сокращение численности работников АО «Саратовские обои» не планируется.

VII. Сведения о банковской гарантии, прилагаемой к обязательному предложению
7.1.
Сведения о гаранте
7.1.1.
Полное фирменное наименование
Акционерное общество Банк «Венец»
7.1.2.
Сокращенное фирменное наименование (если имеется)
АО Банк «Венец»
7.1.3.
Место нахождения
432071, г. Ульяновск, ул. Марата, д.19
7.1.4.
ОГРН
1027300000166
7.1.5.
ИНН
7303024532

7.2.
Сведения об условиях банковской гарантии
7.2.1.
Реквизиты банковской гарантии (№ и дата выдачи)
Банковская гарантия №15 от 19.07.2021 года
7.2.2.
Сумма, на которую выдана банковская гарантия, или порядок ее определения
12 216 150 (Двенадцать миллионов двести шестнадцать тысяч сто пятьдесят) рублей 
7.2.3.
Условие о безотзывности банковской гарантии 
банковская гарантия является безотзывной
7.2.4.
Срок действия банковской гарантии или порядок его определения 
Банковская гарантия действует с «19» июля 2021 года по «19» июня 2022 года включительно
7.2.5.
Иные сведения, указанные в банковской гарантии, связанные с формой и содержанием требования об оплате гарантом приобретаемых ценных бумаг и порядком его направления, а также прилагаемыми к такому требованию документами
Гарант обязуется уплатить любому из Бенефициаров (прежние владельцы акций) цену проданных им и приобретаемых Принципалом (ООО «Медтехсервис») соответственно ценных бумаг (или часть ее) по первому требованию соответствующего Бенефициара, направленному Гаранту (АО Банк «Венец») в письменной форме, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств по оплате Бенефициару(ам) цены указанных акций. Требование Бенефициара должно быть  заявлено  им  в пределах срока действия Гарантии. Требование Бенефициара об уплате суммы Гарантии должно содержать:
-	дату составления требования;
-	ссылку на настоящую банковскую Гарантию;
-	прямо и недвусмысленно выраженное требование об исполнении настоящей  гарантии и уплате суммы в пределах, установленных настоящей Гарантией;
-	указание на то, в чем состоит нарушение Принципалом его обязательств перед Бенефициаром;
-	 размер и расчет задолженности Принципала перед Бенефициаром(ами);
-	 банковские реквизиты Бенефициара для перечисления денежных средств по настоящей Гарантии;
-	собственноручную подпись Бенефициара или его уполномоченного представителя (либо лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа управления Бенефициара, заверенную оттиском круглой печати Бенефициара, - для Бенефициара юридического лица).
К требованию каждого Бенефициара об оплате 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 счету, на котором учитываются права владельца на ценные бумаги, или по счету номинального держателя, заверенные организацией, в которой данная операция была осуществлена.
Требование об уплате суммы Гарантии может быть предъявлено Бенефициаром (ами) путем направления письменного требования заказным письмом по адресу: 432071, г.Ульяновск, ул.Марата, д.19, либо лично. Срок рассмотрения требований - 5 рабочих дней с момента получения требования Гарантом.
Обязательство, а также ответственность Гаранта перед каждым Бенефициаром, предъявившим требование Гаранту об оплате приобретаемых Принципалом ценных бумаг, ограничивается ценой продаваемых указанным Бенефициаром ценных бумаг Принципалу, определяемой с учетом количества ценных бумаг, обязательства по которым выполнены Бенефициаром согласно условиям Обязательного предложения,  и ценой одной ценной бумаги, приобретаемой Принципалом, указанной Принципалом в Обязательном предложении – 150 руб. 00 коп.
Ответственность Гаранта перед любым из Бенефициаров ограничивается суммой, подлежащей уплате соответствующему Бенефициару в соответствии с условиями банковской гарантии.
В случае если требование Бенефициара об уплате суммы Гарантии заявлено Гаранту до истечения срока действия Гарантии и соответствует условиям Гарантии, Гарант обязуется уплатить сумму Гарантии Бенефициару не позднее 15 рабочих дней с даты получения требования Бенефициара путем перечисления денежных средств на указанный в требовании Бенефициара расчетный счет.

VIII. Иные дополнительные сведения, указываемые в обязательном предложении
8.1.
-
-
8.2.
-
-
--------------------------------
<1> Указывается вид направляемого предложения - добровольное предложение, добровольное предложение, соответствующее требованиям пунктов 2 - 5 статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах", или обязательное предложение.
<2> Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) обыкновенных акций с точностью не менее двух знаков после запятой.
<3> Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) привилегированных акций с точностью не менее двух знаков после запятой.
<4> 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.
<5> Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии с точностью не менее двух знаков после запятой.

