Уважаемый акционер Акционерного общества «Колос-3»!
Сообщаем Вам, что Акционерным обществом «Колос-3» (далее – АО «Колос-3») 28 июня 2016 года получено от Вершининой
Елены Петровны добровольное предложение от 17 мая 2016 года о приобретении ценных бумаг акционерного общества «Колос-3»
(далее – Добровольное предложение). Указанное Добровольное предложение является публичной офертой (предложением) всем
акционерам – владельцам обыкновенных именных акций АО «Колос-3» (государственный регистрационный номер выпуска 1-03-10461Е, далее именуемые – Акции обыкновенные) о приобретении принадлежащих им Акций обыкновенных. Добровольное предложение
направлено в АО «Колос-3» в соответствии с положениями Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах».
Для того, чтобы принять Добровольное предложение и продать принадлежащие Вам Акции обыкновенные необходимо:
заполнить Заявление о продаже акций (форма прилагается) и либо направить его заказным письмом по адресу: 603004, г.

Нижний Новгород, пр-т Кирова, 1 «б», для Вершининой Елены Петровны, либо передать его лично по адресу: г. Нижний
Новгород, пр-т Кирова, 1 «б» Вершининой Елене Петровне, уполномоченный представитель Дубровина Юлия Юрьевна,
телефон: (831) 295-09-02, 8908-159-49-66.

Указанное заявление должно быть получено Вершининой Еленой Петровной в

течение срока принятия Добровольного предложения, который составляет 70 (Семьдесят) дней с момента получения АО
«Колос-3» Добровольного предложения, т.е. с 29 июня 2016 года по 06 сентября 2016 года (обе даты включительно);
в течение 5 (пяти) дней со дня истечения указанного выше срока принятия Добровольного предложения предоставить
заполненное распоряжение о передаче акций реестродержателю Общества. Реестродержателем Общества является Общество с

ограниченной

ответственностью

«ПАРТНЁР»

(Нижегородский

филиал

Общества

с

ограниченной

ответственностью «ПАРТНЁР») (далее – Регистратор). Форму распоряжения для передачи акций Вы можете получить у
Регистратора.
Обязательным условием оплаты продаваемых Вами Акций обыкновенных является их зачисление на лицевой счет
Вершининой Елены Петровны в реестре акционеров АО «Колос-3», поэтому Вам необходимо внимательно отнестись к заполнению
распоряжения.
Также просим учесть, что Регистратором не смогут быть исполнены распоряжения от акционеров, не предоставивших ранее
Регистратору анкету зарегистрированного лица (а для юридических лиц – также и иные документы, требуемые в соответствии с
действующим законодательством), либо не внесших в данные своего лицевого счета в реестре необходимые изменения (например, в связи
с заменой паспорта, сменой адреса и т.п.). Поэтому во избежание подобной ситуации Вам необходимо заранее, до подписания
распоряжения, предоставить Регистратору анкету зарегистрированного лица, оформленную соответствующим образом, а также иные
документы, необходимые для внесения изменений в данные лицевого счета в реестре.
Справки по вопросам оформления и подачи документов, связанных с переходом права собственности на акции,
сможете получить по телефону: (831) 419-91-29, 419-91-38.

Вы

Ценные бумаги оплачиваются денежными средствами в рублях. Цена приобретения Акций обыкновенных составляет 4,00
(Четыре) рубля 00 копеек за одну штуку.
Уплата прежнему владельцу акций, принявшему Добровольное предложение, их стоимости, будет произведена в срок не
более чем 5 (пяти) дней после внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету Вершининой Елены Петровны в
реестре акционеров АО «Колос-3» по реквизитам, указанным Вами в Заявлении о продаже акций. Просьба внимательно отнестись к
заполнению соответствующей части Заявления.
Ознакомиться с текстом Добровольного предложения, рекомендациями Совета директоров АО «Колос-3» в отношении
полученного акционерным обществом добровольного предложения, формой заявления о продаже акций можно также по адресу: г.
Нижний Новгород, пр-кт Кирова, 1 «б».
Совет директоров АО «Колос-3»

