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Приложение 1
к Положению о требованиях к порядку
совершения отдельных действий в связи
с приобретением более 30 процентов
акций открытых акционерных обществ
(в ред. Приказа ФСФР РФ
от 16.10.2007 № 07-104/пз-н)

ДОБРОВОЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРИОБРЕТЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Хмелевской Андрей Николаевич
(указывается наименование (фамилия, имя, отчество) лица, направляющего добровольное (обязательное) предложение)

Открытое акционерное общество "Информационные технологии, телекоммуникации, связь, управление
информацией в строительстве"
(указывается полное фирменное наименование открытого акционерного общества, в отношении ценных бумаг которого
направляется добровольное предложение

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, в
отношении которых направляется добровольное
предложение об их приобретении

Количество ценных бумаг данного вида,
категории (типа), серии, в отношении которых
направляется добровольное предложение об их
приобретении, штук
акция именная обыкновенная бездокументарная,
8556360 (Восемь миллионов пятьсот пятьдесят шесть
государственный регистрационный номер выпуска 1тысяч триста шестьдесят) штук
01-06904-A

Место нахождения (место жительства) лица,
направляющего добровольное предложение

121359, Москва, Академика Павлова ул., д.27, кор.2,
кв.22
(указываются место нахождения (место жительства) лица,
направляющего добровольное (обязательное) предложение)

Контактная информация для связи с лицом, направляющим
добровольное предложение
(495) 699-54-01; моб.(985) 997-50-97

Телефон:

(указываются контактные телефоны лица, направляющего добровольное предложение, с
указанием междугороднего кода)

(495) 699-47-78

Факс:

(указывается номер факса лица, направляющего добровольное предложение, с указанием
междугороднего кода)

Адрес электронной почты:
Адрес для направления
почтовой корреспонденции:

hm.a.n@mail.ru
(указывается адрес электронной почты лица, направляющего добровольное предложение)

121359, Москва, Академика Павлова ул., д.27, кор.2, кв.22
(указывается почтовый адрес, используемый лицом, направляющим добровольное
предложение, для получения адресованной ему почтовой корреспонденции)

Хмелевской А.Н.
(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего
добровольное предложение от имени лица, направляющего
такое предложение, название и реквизиты документа, на основании которого
иному лицу предоставлено право подписывать добровольное
предложение от имени направляющего его лица)

Дата " 24 "

мая

201 1

г.

(подпись)

М.П.
(для юридических лиц)

(Ф.И.О.)

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Б) Содержание добровольного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг открытого
акционерного общества
I. Сведения об открытом акционерном обществе, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого
направляется добровольное предложение
1.1
Полное фирменное наименование
Открытое акционерное общество "Информационные
технологии, телекоммуникации, связь, управление
информацией в строительстве"
1.2
Сокращенное фирменное наименование ОАО "ИНТУС"
(если имеется)
123001 г.Москва Трехпрудный переулок д.4 стр.1.
1.3
Место нахождения
1.4
ОГРН
1027739182855
1.5
ИНН
7710414961
06904-А
1.6
Код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
Адрес для направления почтовой
123001 г.Москва Трехпрудный переулок д.4 стр.1.
1.7
корреспонденции
II. Сведения о лице, направляющем добровольное предложение о приобретении эмиссионных ценных
бумаг открытого акционерного общества
2.1
Физическое лицо
да
2.2
Юридическое лицо
нет
2.3
Резидент
да
2.4
Нерезидент
нет
Для физического лица:
2.5
Фамилия, имя, отчество
Хмелевской Андрей Николаевич
2.6
Место жительства
121359, Москва Академика Павлова ул,д.27,кор.2,кв.22
Для юридического лица:
2.7
Полное фирменное наименование
нет
2.8
Сокращенное фирменное наименование нет
(если имеется)
2.9
Место нахождения
2.10
ОГРН
нет
2.11
ИНН
2.12
Код эмитента, присвоенный
нет
регистрирующим органом (если
имеется)
2.13
Сведения о количестве акций открытого акционерного общества, принадлежащих лицу,
направляющему добровольное предложение
2.13.1

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному лицу
2401255 / 21,91 2.13.2
Обыкновенных
нет / нет
Привилегированных
1
акций, всего, штук/
акций, штук/%
2
% , в том числе:
а) типа

-

, штук/% 2

/

б) типа

-

, штук/% 2

/

-

2

/

в) типа

, штук/%

_______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.
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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 добровольное 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
2.15.1.1

Фамилия, имя, отчество

2.15.1.2

Место жительства

2.15.2.1
2.15.2.2

Фамилия, имя, отчество
Место жительства

-

-

2.16

Доля, которую лицо
самостоятельно или совместно со
своими аффилированными
лицами имеет в высшем органе
управления данного
юридического лица, %
2.15.1.3
-

2.15.2.3

-

Для юридических лиц:

Доля, которую лицо
самостоятельно или совместно со
Сведения о юридических лицах, которые самостоятельно или совместно со
своими аффилированными
своими аффилированными лицами имеют 20 и более процентов голосов в
лицами имеет в высшем органе
высшем органе управления данного юридического лица
управления данного
юридического лица, %
2.16.1.1
Полное фирменное
2.16.1.6
наименование
2.16.1.2
Сокращенное
наименование
2.16.1.3
Место нахождения
2.16.1.4
ОГРН
2.16.1.5
ИНН
2.16.2.1
2.16.2.2
2.16.2.3
2.16.2.4
2.16.2.5
2.17

2.18

Полное фирменное
наименование
Сокращенное
наименование
Место нахождения
ОГРН
ИНН

-

2.16.2.7

-

-

Сведения о лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в высшем органе управления
юридического лица, направляющего добровольное предложение, и зарегистрированы в
государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не
предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых
операций (оффшорных зонах)
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
2.18.1.1
Фамилия, имя, отчество 2.18.1.2
Место жительства
-

Доля, которую лицо имеет в
высшем органе управления
данного юридического лица, %
2.18.1.3
-

2.18.2.1
2.18.2.2

2.18.2.3

Фамилия, имя, отчество
Место жительства

-

-
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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 оффшорной зоне
2.19.1.1
2.19.1.2
2.19.1.3

Полное фирменное
наименование
Сокращенное
наименование
Место нахождения

-

2.19.1.4

2.19.1.8
2.19.1.9
2.19.1.11
2.19.1.12
2.19.1.13
2.19.1.14
2.19.1.15
2.19.1.17

-

2.19.1.18
2.19.1.19
2.19.1.20
2.19.1.21
2.20

Для бенефициаров - физических лиц
Фамилия, имя, отчество Место жительства
Фамилия, имя, отчество Место жительства
Для бенефициаров - юридических лиц
Полное фирменное
наименование
Сокращенное
наименование
Место нахождения
ОГРН
ИНН
Полное фирменное
наименование
Сокращенное
наименование
Место нахождения
ОГРН
ИНН

-

-

Сведения о лицах, в интересах которых осуществляется владение акциями
(долями) юридического лица, зарегистрированного в оффшорной зоне
(бенефициарах)

2.19.1.5
2.19.1.6

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

-

Доля, которую бенефициар имеет
в высшем органе управления
юридического лица,
зарегистрированного в
оффшорной зоне, %
2.19.1.7

-

2.19.1.10

-

2.19.1.16

-

2.19.1.22

-

-

Лицо, направляющее добровольное предложение,
действует в интересах третьих лиц, но от своего имени

-

2.21

Сведения о третьих лицах, в интересах которых действует лицо, направляющее добровольное
предложение

2.22
2.22.1.1
2.22.1.2
2.22.1.3

Для физических лиц:
Фамилия, имя, отчество
Место жительства
Реквизиты и наименование документа (договора, доверенности), на основании
которого лицо, направляющее
добровольное предложение, действует
в интересах данного лица

2.22.2.1
2.22.2.2

Фамилия, имя, отчество
Место жительства

-
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2.22.2.3

2.23
2.23.1.1
2.23.1.2
2.23.1.3
2.23.1.4
2.23.1.5
2.23.1.6

2.23.2.1
2.23.2.2
2.23.2.3
2.23.2.4
2.23.2.5
2.23.2.6

Реквизиты и наименование документа (договора, доверенности), на основании
которого лицо, направляющее
добровольное предложение, действует
в интересах данного лица

Для юридических лиц:
-

Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное
наименование (если имеется)
Место нахождения
ОГРН
ИНН
Реквизиты и наименование документа (договора, доверенности), на основании
которого лицо, направляющее
добровольное предложение, действует
в интересах данного лица

Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное
наименование (если имеется)
Место нахождения
ОГРН
ИНН
Реквизиты и наименование документа (договора, доверенности), на основании
которого лицо, направляющее
добровольное (обязательное)
предложение, действует в интересах
данного лица

-

-
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III. Сведения об акционерах, являющихся аффилированными лицами лица, направляющего
добровольное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного
общества
3.1
Для физических лиц:
3.1.1.1
Фамилия, имя, отчество
3.1.1.2
Место жительства
3.1.1.3
Основание аффилированности
Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
3.1.1.4
Обыкновенных
- / 3.1.1.5
- / Привилегированных
1
акций, всего, штук/
акций, штук/%
2
% , в том числе:
а) типа
б) типа
в) типа

, штук/%

2

- / -

, штук/%

2

- / -

, штук/%

2

- / -

3.2
3.2.1.1
3.2.1.2

Для юридических лиц:
Полное фирменное наименование
Сокращенное 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
Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
3.2.1.8
Привилегированных
- / 3.2.1.7
Обыкновенных
- / 1
акций, всего, штук/
акций, штук/%
2
% , в том числе:

4.1

4.3

а) типа

, штук/% 2

- / -

б) типа

, штук/% 2

- / -

в) типа

2

- / -

, штук/%

IV. Сведения о суммарном количестве акций открытого акционерного общества,
принадлежащих лицу, направляющему добровольное предложение,
и его аффилированным лицам
Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих указанным лицам
2401255 / 21,91 4.2
Привилегированных
- / Обыкновенных
1
акций,
всего,
штук/
акций, штук/%
2
% , в том числе:
а) типа

, штук/% 2

/

б) типа

, штук/% 2

/

в) типа

, штук/% 2

/

Количество акций открытого акционерного общества, указанных
в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона "Об акционерных
обществах", принадлежащих лицу, направляющему добровольное
3
предложение, и его аффилированным лицам, штук/%

2401255 / 21,91

_______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.
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V. Сведения об эмиссионных ценных бумагах открытого акционерного общества, в отношении которых
направляется добровольное предложение об их приобретении
5.1

Вид, категория (тип), серия приобретаемых
ценных бумаг

5.2

Количество приобретаемых ценных
бумаг данного вида, категории (типа),
4
серии, штук/%

акция именная обыкновенная
бездокументарная, государственный
регистрационный номер выпуска
101-06904-А
5.2.1

5.1.1

78,09

8556360
/

4

_______ _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.

VI. Сведения об условиях добровольного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг
открытого акционерного общества
6.1

6.1.1

Вид, категория (тип), серия
приобретаемых эмиссионных
ценных бумаг
акция
Предлагаемая цена приобретения ценных
бумаг или порядок ее определения

акции именные обыкновенные
бездокументарные, государственный
регистрационный номер выпуска 1-01-06904-А
1 (один) рубль 10 (десять) копеек

6.1.2

Обоснование предлагаемой цены приобретения Не указывается, поскольку настоящее
предложение является добровольным, требования
ценных бумаг, в том числе сведения о
соответствии предлагаемой цены приобретаемых п.4 ст.54.2 Федерального закона № 208-ФЗ от
ценных бумаг требованиям пункта 4 статьи 84.2 26.12.1995 "об акционерных обществах" не
Федерального закона "Об акционерных
применяются
обществах"

6.1.3

Оплата приобретаемых ценных бумаг
денежными средствами

6.1.4

6.1.5

Оплата приобретаемых ценных бумаг будет
производиться исключительно денежными
средствами
Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных Оплата за приобретаемые ценные бумаги
производится в срок не позднее 5 дней со дня
бумаг денежными средствами
истечения срока, в течении которого приобретаемые
ценные бумаги должны быть зачислены на лицевой
счет Хмелевского Андрея Николаевича в реестре
владельцев именных ценных бумаг открытого
акционерного
общества
"Информационные
технологии, телекоммуникации, связь, управление
информацией в строительстве", установленного
п.6.3.4
настоящего
предложения,
путем
перечисления денежных средств на счет, указанный
в заявлении о продаже ценных бумаг. В случае
отсутствия в заявлении банковских реквизитов
оплата будет производиться почтовым переводом по
адресу, указанному владельцем ценных бумаг в
заявлении о продаже ценных бумаг, направленном в
адрес Хмелевского Андрея Николаевича, в
установленные настоящим предложением сроки и
порядке.

Оплата приобретаемых ценных бумаг иными
ценными бумагами (указать какими)

а) не предусмотрена
б)

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

6.1.6
6.1.7

6.1.8

6.2

6.2.1

в)
г)
Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных не предусмотрена
бумаг иными ценными бумагами
Указание на то, что выбор формы оплаты
не предусмотрена
осуществляется владельцем приобретаемых
ценных бумаг
Минимальное количество ценных бумаг, в
отношении которых лицу, направившему
добровольное предложение, должны быть
4
поданы заявления о продаже, штук/%

- / -

Вид, категория (тип), серия
приобретаемых эмиссионных
ценных бумаг
Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии
Предлагаемая цена приобретения ценных
бумаг или порядок ее определения
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6.2.2

6.2.3

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"
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 (указать какими)

6.2.6

Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных бумаг иными ценными бумагами
Указание на то, что выбор формы оплаты
осуществляется владельцем приобретаемых
ценных бумаг

6.2.7

6.2.8

6.3
6.3.1

6.3.2

6.3.3

Минимальное количество ценных бумаг, в
отношении которых лицу, направившему
добровольное предложение, должны быть
4
поданы заявления о продаже, штук/%

а)
б)
в)
г)

- / -

Иные условия приобретения эмиссионных ценных бумаг
71 (семьдесят один) день с момента получения
Срок принятия добровольного предложения
(срок, в течение которого заявление о продаже настоящего добровольного предложения
Открытым акционерным обществом
ценных бумаг должно быть получено лицом,
направляющим добровольное предложение)
"Информационные технологии,
телекоммуникации, связь, управление
информацией в строительстве"
Почтовый адрес, по которому должны
123001 г.Москва Трехпрудный переулок д.4
направляться заявления о продаже
стр.1.Хмелевскому А.Н. (с указанием на конверте
приобретаемых ценных бумаг
"предложение о покупке акций ОАО "ИНТУС")
Адрес, по которому заявления о продаже ценных 123001 г.Москва Трехпрудный переулок д.4 стр.1.
бумаг могут представляться лично
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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

Срок в течении которого ценные бумаги должны
быть зачислены на лицевой счет Хмелевского
А.Н.: 15 (пятнадцать) календарных дней со дня
истечения
срока принятия
добровольного
предложения.
Передача
приобретаемых
Хмелевским
А.Н.
ценных
бумаг
будет
осуществляться
путем
предоставления
передаточного
распоряжения
регистратору,
осуществляющему ведение реестра владельцев
именных ценных бумаг открытого акционерного
общества
"Информационные
технологии,
телекоммуникации,
связь,
управление
информацией
в
строительстве",
(филиал
"Владимирский"
закрытого
акционерного
общества
"Петербургская
центральная
регистрационная компания", место нахождения:
600001 г.Владимир ул.Студеная гора д.36).
Передаточное
распоряжение
может
быть
представлено
владельцем
ценных
бумаг,
желающим принять добровольное предложение
или
лицом,
направившем
добровольное
предложение.
Передаточное
распоряжение
должно быть оформлено в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
Ответственность за правильное заполнение
передаточного распоряжения, а также за
соответствие
сведений,
указанных
в
передаточном
распоряжении
сведениям,
имеющимся
в
системе ведения реестра
владельцев именных ценных бумаг, несет лицо,
зарегистрированное в системе ведения реестра
владельцев именных ценных бумаг, т.е. владелец
ценных бумаг, желающий принять добровольное
предложение.

6.3.5

Сведения о лице, направляющем добровольное
предложение, подлежащие указанию в
распоряжении о передаче приобретаемых
ценных бумаг

6.3.6

Планы лица, направляющего добровольное
Вносить изменения в вид деятельности и
предложение, в отношении открытого
штатную структуру не планируется.
акционерного общества, ценные бумаги которого
приобретаются, в том числе планы в отношении
работников указанного открытого акционерного
общества

Хмелевской Андрей Hиколаевич
Паспорт
45 06 526147
выдан 27.10.2003 паспортным столом № 1 ОВД
Красносельского района г.Москвы
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VII. Сведения о банковской гарантии, прилагаемой к добровольному
предложению
7.1
Полное фирменное наименование
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5

Сведения о гаранте
Коммерческий банк "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (открытое
акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование
(если имеется)
Место нахождения
ОГРН
ИНН

КБ "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (ОАО)
121170, г. Москва, ул. Кульнева, д. 3, стр. 1
1027739175056
7744002275

7.2
7.2.1

Сведения об условиях банковской гарантии
Сумма, на которую выдана
9 411 996,00 (девять миллионов четыреста одиннадцать
банковская гарантия, или порядок ее
тысяч девятьсот девяносто шесть) рублей 00 копеек
определения

7.2.2

Условие о безотзывности банковской
банковская гарантия является безотзывной
гарантии
Срок действия банковской гарантии или с 24 мая 2011г. до 23 мая 2012г.
порядок ее определения

7.2.3

8.1
8.2

VIII. Иные дополнительные сведения, указываемые в добровольном предложении
-

