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Приглашение 
делать предложения (оферты) о приобретении акций 

дополнительного выпуска 
Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6» 

(государственный регистрационный номер  
1-01-07335-А-004D от 31 декабря 2014 года)  

(далее – Приглашение) 
 

Настоящее сообщение является адресованным неопределенному кругу лиц 
приглашением делать предложения (оферты) о приобретении акций дополнительного 
выпуска Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6» (далее также – 
ПАО «Аптечная сеть 36,6», Общество, Эмитент).  

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска акций, в 
отношении которого действует настоящее Приглашение: 1-01-07335-А-004D от 31 
декабря 2014 года (далее – Акции). 

Настоящее Приглашение опубликовывается Эмитентом в соответствии с 
требованиями п. 8.3. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, 
зарегистрированного Банком России 31.12.2014 г. 

 
1. Порядок и условия подачи оферт: 
Участники открытой подписки вправе подать Брокеру, указанному ниже, 

предложение (оферты) о приобретении акций (далее также – «Оферта», во множественном 
числе – «Оферты») в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты публикации настоящего 
приглашения делать Оферты в ленте новостей «Интерфакс» и на страницах Эмитента в 
сети Интернет (далее также – «Срок сбора Оферт»). 

Информация о профессиональном участнике рынка ценных бумаг (Брокере), 
оказывающем Эмитенту услуги по размещению Акций на основании заключенного с 
Брокером возмездного договора: 

Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ» 
Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка д.10, корп.2 
Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности: 
Номер лицензии: 077-06234-100000 
Дата выдачи лицензии: 09.09.2003 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 
Основные функции Брокера по оказанию услуг Эмитенту по размещению акций 

включают в себя: 
- прием и регистрация предложений (оферт) потенциальных приобретателей 

дополнительных обыкновенных акций Эмитента, размещаемых путем открытой 
подписки; 

- направление от имени Эмитента ответов о принятии предложений (акцептов) 
лицам, определяемым Эмитентом из числа лиц, направивших оферты. 

 
Потенциальный приобретатель размещаемых акций настоящего выпуска (далее 

также – «Приобретатель») может подать Оферту в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 
часов 00 минут по московскому времени по адресу Брокера:  

- 119049, г. Москва, улица Шаболовка, д. 10, корп. 2, ОАО «ИК 
«ЕВРОФИНАНСЫ». 

Оферта предоставляется лично Приобретателем, или уполномоченным им лицом, 
или доставляется курьером. 
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Каждая Оферта должна содержать следующие сведения: 
- заголовок: «Оферта на приобретение акций дополнительного выпуска 

Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6»; 
- полное фирменное наименование (наименование)/ фамилия, имя, отчество 

Приобретателя; 
- идентификационный номер налогоплательщика Приобретателя (при наличии); 
- указание места жительства (места нахождения) Приобретателя; 
- для физических лиц - дата и место рождения; серия, номер и дата выдачи 

паспорта (иного  документа удостоверяющего личность), орган, его  выдавший, срок  
действия документа, удостоверяющего личность (если применимо); 

- для юридических лиц - сведения о регистрации юридического лица (в том числе 
для российских юридических лиц - сведения о государственной регистрации 
юридического лица/внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата, 
регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства, ОГРН)); 

- согласие Приобретателя приобрести акции в определенном в Оферте количестве 
по цене размещения акций, установленной в порядке, определенном в Решении о 
дополнительном выпуске акций; 

- количество приобретаемых акций, которое может быть выражено одним из 
следующих способов: 

а) точное количество акций в числовом выражении, которое лицо обязуется 
приобрести; 

б) минимальное количество акций, которое лицо обязуется приобрести (указание 
минимального количества, означает предложение лица, подавшего Оферту, приобрести 
любое количество размещаемых акций в количестве не менее указанного минимального 
количества); 

в) максимальное количество акций, которое лицо обязуется приобрести 
(указание максимального количества, означает предложение лица, подавшего Оферту, 
приобрести любое количество размещаемых акций в количестве не более указанного 
максимального количества); 

г) минимальное и максимальное количество акций, которое лицо обязуется 
приобрести (указание минимального и максимального количества означает предложение 
лица, направившего Оферту, приобрести любое количество размещаемых акций в 
количестве не менее указанного минимального количества и не более указанного 
максимального количества). 

- сведения о форме оплаты размещаемых акций: денежные средства, неденежные 
средства или денежные и неденежные средства одновременно (для целей оплаты акций 
здесь и далее под неденежными средствами понимаются доли (части доли) в уставных 
капиталах обществ с ограниченной ответственностью, указанных в п. 8.6. Решения о 
дополнительном выпуске Акций и в п. 2.6. Проспекта ценных бумаг); 

- в случае оплаты акций неденежными средствами – указание следующей 
информации:  

a) наименование и основной государственный регистрационный номер общества 
(обществ) (из числа указанных в п. 8.6. Решения о дополнительном выпуске акций и в п. 
2.6. Проспекта ценных бумаг), доля (доли, часть доли) в уставном капитале которого (-ых) 
вносится в оплату размещаемых акций; 

b) номинальная стоимость доли (долей, части доли) в уставном капитале 
общества (обществ) (из числа указанных в п. 8.6. Решения о дополнительном выпуске 
акций и в п. 2.6. Проспекта ценных бумаг), передаваемой (передаваемых) в оплату 
размещаемых акций; 

с) указание предполагаемой денежной оценки соответствующих неденежных 
средств по мнению Приобретателя, по которой Приобретатель обязуется внести 
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неденежные средства в оплату акций в том случае, если величина денежной оценки 
указанных неденежных средств, определенная Советом директором Эмитента, будет 
соответствовать величине денежной оценки таких средств, указанной Приобретателем в 
Оферте. Величина денежной оценки может быть указана Приобретателем в числовом 
выражении в рублях Российской Федерации одним из следующих способов: 

i) точная величина, по которой Приобретатель обязуется внести неденежные 
средства в оплату акций; 

ii) минимальная величина, по которой Приобретатель обязуется внести 
неденежные средства в оплату акций. Указание минимальной величины означает 
предложение Приобретателя, подавшего Оферту, внести неденежные средства в оплату 
Акций по денежной оценке, не менее указанной Приобретателем величины; 

iii) максимальная величина, по которой Приобретатель обязуется внести 
неденежные средства в оплату акций. Указание максимальной величины означает 
предложение Приобретателя, подавшего Оферту, внести неденежные средства в оплату 
акций по денежной оценке, не более указанной Приобретателем величины; 

iiii) минимальная и максимальная величины, по которым Приобретатель 
обязуется внести неденежные средства в оплату акций. Указание минимальной и 
максимальной величин, означает предложение Приобретателя, подавшего Оферту, внести 
неденежные средства в оплату акций по любой денежной оценке не менее указанной 
Приобретателем минимальной величины и не более указанной Приобретателем 
максимальной величины; 

d) заявление Приобретателя о том, что Приобретатель берет на себя 
обязательство (или, что Приобретатель не берет на себя обязательство) оплатить акции 
денежными средствами на случай, если величина денежной оценки неденежных средств 
(имущества), определенная в установленном порядке Советом директоров Эмитента, не 
будет соответствовать величине денежной оценки, указанной Приобретателем в Оферте; 

e) обязательство Приобретателя передать Эмитенту в оплату приобретаемых 
акций неденежные средства, свободные от прав третьих лиц и которые не будут 
обременены какими-либо обязательствами, а также не будут являться предметом спора 
либо находиться под арестом; 

- номер лицевого счета Приобретателя в реестре владельцев именных ценных 
бумаг Эмитента для перевода на него приобретаемых акций. Если акции должны быть 
зачислены в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента на счет номинального 
держателя - полное фирменное наименование депозитария, данные о государственной 
регистрации такого депозитария (ОГРН, наименование органа, осуществившего 
государственную регистрацию, дата государственной регистрации и внесения записи о 
депозитарии в ЕГРЮЛ), номер счета депо потенциального приобретателя акций, номер и 
дата депозитарного договора, заключенного между депозитарием и потенциальным 
приобретателем акций; 

- банковские реквизиты Приобретателя, по которым может осуществляться 
возврат денежных средств (при денежной форме оплаты размещаемых акций); 

- контактные данные Приобретателя (почтовый адрес, электронный адрес или 
факс с указанием междугороднего кода) для целей направления ответа о принятии 
Оферты (Акцепта); 

- дата подписания Оферты. 
Оферта должна быть подписана Приобретателем (или уполномоченным им лицом, 

с приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом 
оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия 
представителя) и, для юридических лиц, - содержать оттиск печати (при ее наличии). 

Если Оферта будет составлена на иностранном языке, к такой Оферте, в 
обязательном порядке, должен прилагаться перевод текста данной Оферты на русский 
язык, подпись переводчика на котором должна быть удостоверена нотариусом в порядке, 
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установленном законодательством Российской Федерации. Требование об обязательном 
переводе текста Оферты, составленной на иностранном языке, не применяется в случаях, 
когда такая Оферта составлена на двух и более языках, одним из которых является 
русский язык, и при этом текст такой Оферты на русском языке имеет преимущественную 
силу перед другими языками Оферты, о чем указано в самой Оферте. 

 
К Оферте должно быть приложено: 
- для юридических лиц - нотариально удостоверенные копии учредительных 

документов и документов, подтверждающих полномочия  лица, имеющего право 
действовать от имени юридического лица без доверенности. 

В случае подписания Оферты уполномоченным представителем Приобретателя, к 
Оферте должен прилагаться оригинал или нотариально удостоверенная копия 
доверенности, оформленной в соответствии со статьей 185 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а в случае если доверенность будет составлена на иностранном 
языке, к такой доверенности, в обязательном порядке, должен прилагаться перевод текста 
данной доверенности на русский язык, подпись переводчика на котором должна  быть 
удостоверена нотариусом в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. Требование об обязательном переводе текста доверенности, составленной на 
иностранном языке, не применяется в случаях, когда такая доверенность составлена на 
двух и более языках, одним из которых является русский язык и при этом текст такой 
доверенности на русском языке имеет преимущественную силу перед другими языками 
доверенности, о чем указано в самой доверенности. 

 
В случае если в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации приобретение лицом, подавшим Оферту, указанного в Оферте количества 
размещаемых ценных бумаг осуществляется с предварительного согласия 
антимонопольного органа, лицо, подавшее Оферту, обязано приложить к Оферте копию 
соответствующего согласия антимонопольного органа. 

В случае если в соответствии с требованиями законодательства Приобретателя 
приобретение Приобретателем указанного в Оферте количества акций осуществляется с 
предварительного одобрения компетентного органа управления Приобретателя (совета 
директоров / наблюдательного совета, общего собрания акционеров/ общего собрания 
участников, иного органа управления в соответствии с учредительными документами 
Приобретателя), лицо, подавшее Оферту, обязано приложить к Оферте копию решения 
соответствующего органа управления Приобретателя об одобрении сделки по 
приобретению акций, составленного на русском языке. Если указанное решение будет 
составлено на иностранном языке, к такому решению в обязательном порядке должен 
прилагаться перевод текста данного решения на русский язык, подпись переводчика на 
котором должна быть удостоверена нотариусом в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. Требование об обязательном переводе текста 
решения об одобрении сделки по приобретению размещаемых акций, составленного на 
иностранном языке, не применяется в случаях, когда такое решение составлено на двух и 
более языках, одним из которых является русский язык и при этом текст такого решения 
на русском языке имеет преимущественную силу перед другими языками решения, о чем 
указано в самом решении. 

 
Приобретатели акций самостоятельно несут ответственность за достоверность, 

полноту и актуальность сведений, указанных в Офертах. 
Оферты, несоответствующие указанным требованиям, и/или требованиям 

законодательства Российской Федерации и/или Решения о дополнительном выпуске 
акций не могут быть удовлетворены Эмитентом. 
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Оферты, поданные Брокеру, подлежат регистрации Брокером в специальном 
журнале учета поступивших Оферт (далее – «Журнал учета Брокера») в день их 
поступления. 

 
Оферты о приобретении акций, направляемые Приобретателями, могут быть 

акцептованы Эмитентом по его усмотрению. 
Решение о принятии Оферты (Акцепте) может быть принято Эмитентом 

не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты истечения Срока сбора Оферт. 
 
На основании данных Журнала учета Брокера Эмитент или Брокер (от имени 

Эмитента и на основании письменного поручения Эмитента) направляет ответ о принятии 
Оферты (далее также – «Акцепт») Приобретателям, определяемым Эмитентом по своему 
усмотрению из числа Приобретателей, направивших Оферты, соответствующие 
требованиям, установленным в п. 8.3. Решения о дополнительном выпуске акций и п. 2.7. 
Проспекта ценных бумаг. Такой ответ должен содержать цену размещения акций, 
установленную Советом директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» в соответствии с п. 8.4. 
Решения о дополнительном выпуске акций и п. 2.4. и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг, а 
также количество акций, подлежащих размещению Приобретателю, направившему 
Оферту. 

 
В соответствии с частью 2 статьи 438 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, молчание Эмитента не является акцептом Оферты. 
 
Акцепт вручается Приобретателю лично или через его уполномоченного 

представителя, или направляется по адресу и/или факсу и/или электронной почте, 
указанным в Оферте, не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия Эмитентом 
решения об акцепте Оферты (далее также – «Срок рассылки Акцептов»). 

 
Эмитент вправе принимать решение об Акцепте Оферты лишь в отношении того 

количества акций, которые в момент принятия решения об Акцепте такой Оферты 
являются неразмещенными и не подлежат размещению иному лицу или тому же самому 
Приобретателю на основании ранее акцептованной Эмитентом Оферты. 

 
Договор о приобретении акций, предусматривающий оплату размещаемых акций 

только денежными средствами, считается заключенным в момент получения лицом, 
направившим Оферту, ответа Эмитента о принятии предложения (Акцепта). Договор о 
приобретении акций считается заключенным по месту получения лицом, направившем 
Оферту, ответа Эмитента о принятии предложения (Акцепта). Письменная форма 
договора при этом считается соблюденной. При этом по согласию Приобретателя и 
Эмитента может быть составлен Договор о приобретении акций в виде единого 
документа, подписанного сторонами, в согласованном сторонами количестве экземпляров. 

Договор о приобретении акций, предусматривающий оплату размещаемых акций 
полностью или частично неденежными средствами – долей (долями, частью доли) в 
уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, указанных в п. 8.6. 
Решения о дополнительном выпуске Акций и в п. 2.6. Проспекта ценных бумаг – 
составляется в виде единого документа (договор об отчуждении доли или части доли в 
уставном капитале общества с ограниченной ответственностью / долей в уставных 
капиталах обществ с ограниченной ответственностью), подписанного сторонами, в 
согласованном сторонами количестве экземпляров. Такой договор считается 
заключенным с момента нотариального удостоверения сделки. При этом договор должен 
быть заключен в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания Срока рассылки 
Акцептов и не позднее Даты окончания размещения с учетом времени, необходимого для 
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направления передаточного распоряжения Регистратору Эмитентом и внесения записей 
по лицевым счетам приобретателей ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска 
акций (по счетам депо приобретателей в депозитариях) (далее также – «Срок оплаты 
акций»). 

Для составления Договора о приобретении акций Приобретатель вправе обратится 
в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по 
адресу: 123056, Москва, Тишинская площадь, дом 1, строение 1, ПАО «Аптечная сеть 
36,6». Составление договора осуществляется после получения Приобретателем акцепта 
Оферты. 

Изменение или расторжение договоров, заключенных при размещении акций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского 
кодекса РФ. 

 
2. Цена размещения ценных бумаг: 
Цена размещения 1 (Одной) Акции Эмитента по открытой подписке определена 

решением Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» 20.05.2015 (протокол от 20 мая 
2015 г. № 202) в размере 15,5 (Пятнадцать целых пять десятых) рублей за 1 (Одну) 
Акцию. 

 
Денежная оценка имущества, вносимого в оплату размещаемых Акций, определена 

Советом директоров Эмитента 20.05.2015 (протокол от 20 мая 2015 г. №202) в следующем 
размере: 

1) доля в размере 100 % (ста процентов) в уставном капитале Общества с 
ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» (ИНН 7705947629, ОГРН 
1117746309526) составляет 8 170 000 000 (Восемь миллиардов сто семьдесят миллионов) 
рублей за долю; 

2) доля в размере 100 % (ста процентов) в уставном капитале Общества с 
ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е-1» (ИНН 7714844316, ОГРН 
1117746529691) составляет 1 780 000 000 (Один миллиард семьсот восемьдесят 
миллионов) рублей за долю. 

 
3. Порядок оплаты ценных бумаг: 
Акции должны быть полностью оплачены Приобретателями, получившими 

Акцепт, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания Срока рассылки Акцептов 
и не позднее Даты окончания размещения с учетом времени, необходимого для 
направления передаточного распоряжения Регистратору Эмитентом и внесения 
записей по лицевым счетам приобретателей ценных бумаг настоящего 
дополнительного выпуска акций (по счетам депо приобретателей в депозитариях). 

Предусмотрена оплата как денежными, так и неденежными средствами. 
Оплата размещаемых акций настоящего дополнительного выпуска может быть 

осуществлена как в одной, так и в нескольких формах, предусмотренных Решением о 
дополнительном выпуске акций и Проспектом ценных бумаг, с соблюдением 
установленного порядка оплаты, предусмотренного для имущества, принимаемого в 
оплату акций Эмитента. 

Обязательство по оплате размещаемых акций считается исполненным в момент 
поступления денежных средств на счет Эмитента и (или) передачи в собственность 
Эмитенту неденежных средств, в порядке, указанном в п. 8.6. Решения о дополнительном 
выпуске акций и п. 2.6. Проспекта ценных бумаг. При этом в случае неденежной формы 
оплаты обязательство по оплате размещаемых акций считается исполненным в момент 
нотариального удостоверения договора об отчуждении доли или части доли в уставном 
капитале общества с ограниченной ответственностью / долей в уставных капиталах 
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обществ с ограниченной ответственностью (из числа указанных в настоящем пункте), 
передаваемой (-ых) в оплату размещаемых акций. 

Форма расчетов:  
Наличная форма расчетов не предусмотрена. 
Оплата дополнительных акций Приобретателями может осуществляться 

денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации на 
расчетный счет Эмитента по следующим реквизитам: 

полное фирменное наименование кредитной организации: «МОСКОВСКИЙ 
КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) 

сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО 
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 

место нахождения кредитной организации: 107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, 
стр. 1 

банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные 
средства, поступающие в оплату ценных бумаг: 

р/с: 40702810600760008209 
к/с: 30101810300000000659 
БИК: 044585659 
ИНН: 7734202860 
Владелец счета: Публичное акционерное общество «Аптечная сеть 36,6» 
ИНН: 7722266450 
КПП: 772201001 
 
Предусмотрена неденежная форма оплаты. 
Имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска: 
Доля (доли, часть доли) в уставных капиталах следующих обществ с ограниченной 

ответственностью: 
1. Общество с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» (ИНН 

7705947629, ОГРН 1117746309526); 
2. Общество с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е-1» (ИНН 

7714844316, ОГРН 1117746529691). 
Имущество, которым могут оплачиваться дополнительные акции, должно быть 

свободным от прав третьих лиц, не обременено какими-либо обязательствами, а также не 
являться предметом спора, либо находиться под арестом. 

При оплате размещаемых акций настоящего дополнительного выпуска 
неденежными средствами оформляется договор об отчуждении доли или части доли в 
уставном капитале общества с ограниченной ответственностью / долей в уставных 
капиталах обществ с ограниченной ответственностью (из числа указанных в настоящем 
пункте), который подлежит нотариальному удостоверению. 

При этом датой оплаты размещаемых акций настоящего дополнительного выпуска 
считается момент нотариального удостоверения договора об отчуждении доли или части 
доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью / долей в уставных 
капиталах обществ с ограниченной ответственностью (из числа указанных в настоящем 
пункте), передаваемой (-ых) в оплату размещаемых акций. 

Эмитент обязуется предпринять все необходимые действия, направленные на 
получение оплаты дополнительных акций от Приобретателя, в том числе обеспечить 
присутствие лица, уполномоченного от имени Эмитента заключить договор об 
отчуждении доли или части доли в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью/долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью 
(из числа указанных в настоящем пункте). 

 
Сумма переплаты возвращается Эмитентом Приобретателю в следующем 
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порядке. 
В случае если общая стоимость денежных средств, внесенных Приобретателем в 

качестве оплаты дополнительных акций, превысит стоимость приобретаемых акций, 
Эмитент не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с Даты окончания размещения акций 
возвращает Приобретателю денежные средства, превышающие стоимость приобретаемых 
акций, полученные Эмитентом в качестве оплаты за акции, по банковским реквизитам, 
указанным в Оферте.  

В случае если при оплате акций неденежными средствами общая стоимость 
неденежных средств, внесенных Приобретателем в качестве оплаты акций, превысит 
стоимость приобретаемых акций, Эмитент возвращает Приобретателю разницу между 
стоимостью внесенных в оплату акций неденежных средств и стоимостью 
дополнительных акций, оплачиваемых Приобретателем в следующем порядке в 
соответствии с п. 8.6. Решения о дополнительном выпуске акций и п. 2.6. Проспекта 
ценных бумаг. 

Сумма переплаты возвращается Эмитентом Приобретателю путем возврата 
принятых от такого Приобретателя в оплату акций неденежных средств следующим 
образом: 

а) В случае если приобретаемые акции оплачивались Приобретателем только 
неденежными средствами, Эмитент возвращает Приобретателю Сумму переплаты путем: 

- возврата неденежных средств (долей, внесенных в оплату акций) в количестве, 
цена которого не превышает Сумму переплаты; 

и 
- выплаты денежных средств в сумме, определяемой как разница между Суммой 

переплаты и ценой имущества, подлежащего возврату в соответствии с настоящим 
подпунктом «а», посредством их перечисления на банковский счет, реквизиты которого 
указаны в Оферте.  

б) В случае если приобретаемые акции оплачивались Приобретателем как 
денежными, так и неденежными средствами, Эмитент возвращает Приобретателю Сумму 
переплаты путем: 

- возврата неденежных средств (долей, внесенных в оплату акций) в количестве, 
цена которого не превышает Сумму переплаты; 

и 
- возврата денежных средств в сумме, определяемой как разница между Суммой 

переплаты и ценой имущества, подлежащего возврату в соответствии с настоящим 
подпунктом «б», посредством их перечисления на банковский счет, реквизиты которого 
указаны в Оферте. 

Выплата (возврат) денежных средств в качестве возврата Суммы переплаты, 
предусмотренная настоящими подпунктами «а» и «б» осуществляется только в том 
случае, когда вся Сумма переплаты не может быть возвращена целым количеством 
неденежных средств (долей, внесенных в оплату акций). 

Если Приобретатель совершил переплату акций долями в уставном капитале двух 
обществ с ограниченной ответственностью, Общество по своему усмотрению определяет 
долю какого общества с ограниченной ответственностью возвращать Приобретателю. 

Эмитент осуществляет возврат Приобретателю Суммы переплаты не позднее 15 
(Пятнадцати) рабочих дней с Даты окончания размещения, определенной в п. 8.2. 
Решения о дополнительном выпуске акций и п. 2.5. Проспекта ценных бумаг. 

 
При оплате акций неденежными средствами, в случае, если стоимость 

передаваемого Приобретателем в оплату дополнительных акций имущества будет меньше 
стоимости акций, заявленных Приобретателем для приобретения, Приобретатель 
доплачивает разницу между стоимостью акций, заявленных Приобретателем для 
приобретения и стоимостью вносимого в их оплату имущества денежными средствами в 
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рублях Российской Федерации в сроки, определенные Решением о дополнительном 
выпуске акций и Проспектом ценных бумаг. В случае, если Приобретатель не произведет 
доплату указанной разницы в сроки, установленные для оплаты акций, Эмитент 
отказывается от исполнения встречного обязательства по передаче акций, не оплаченных 
Приобретателем, и соответствующего договора о приобретении акций в части акций, не 
оплаченных лицом, осуществляющим приобретение акций. Такой договор считается 
измененным с момента внесения записи по лицевому счету Приобретателя (лицевому 
счету номинального держателя, указанного в Оферте Приобретателем, о зачислении 
оплаченного количества акций). 

 
В случае если в указанный выше срок обязательство по оплате приобретаемых 

акций не будет исполнено или будет исполнено частично, Эмитент имеет право отказаться 
от исполнения встречного обязательства по передаче акций Приобретателю.  

В случае частичного исполнения Приобретателем обязательства по оплате 
приобретаемых акций Эмитент может исполнить встречное обязательство по передаче 
акций Приобретателю в количестве, оплаченном Приобретателем. 

В случае частичного исполнения Приобретателем обязательства по оплате 
приобретаемых акций и полного отказа Эмитента от исполнения встречного обязательства 
по передаче акций: 

- денежные средства, полученные в качестве частичного исполнения обязательств 
по оплате акций, подлежат возврату Приобретателю в безналичном порядке не позднее 15 
(Пятнадцати) рабочих дней с Даты окончания размещения по банковским реквизитам, 
указанным в Оферте;  

- неденежные средства, полученные в качестве частичного исполнения 
обязательств по оплате акций, подлежат возврату Приобретателю в порядке, указанном в 
п. 8.6. Решения о дополнительном выпуске акций и в п. 2.6. Проспекта ценных бумаг. 

В указанных выше случаях Эмитент вправе не направлять Приобретателю 
уведомление об отказе от исполнения встречного обязательства по передаче акций (всех 
или не оплаченных Приобретателем, соответственно). Однако, по усмотрению Эмитента, 
в целях информирования Приобретателя указанное уведомление может быть вручено 
Приобретателю лично или через его уполномоченного представителя, или направлено по 
почтовому адресу и (или) номеру факса и (или) адресу электронной почты, указанным в 
Оферте. 

Зачисление акций на лицевые счета Приобретателей в реестре владельцев именных 
ценных бумаг Эмитента (счета депо у номинального держателя, указанных 
Приобретателями) осуществляется только после полной оплаты акций. 

 
Важная дополнительная информация 

 
1. Исчерпывающая юридическая информация об условиях размещения ценных 

бумаг, в отношении которых сделано настоящее Приглашение, содержится в Решении о 
дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, содержание которых 
раскрыто в установленном порядке (на странице в сети Интернет: http://e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1216, 
http://pharmacychain366.ru/corporate/disclosure/facts/).  

2. Приобретатель подает Брокеру Оферту лично или с помощью уполномоченного 
им лица или путем курьерской доставки.  

3. Эмитент принимает решение об удовлетворении или неудовлетворении каждой 
поступившей Оферты по своему усмотрению. Эмитент не обязан проводить какие-либо 
переговоры с Приобретателем. Эмитент не раскрывает информацию о порядке работы с 
поступившими Офертами и результатах их рассмотрения. Эмитент не уведомляет 
Приобретателя о неудовлетворении Оферты.  
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4. В случае отсутствия у потенциального приобретателя ценных бумаг лицевого 
счета в реестре акционеров Эмитента (счета депо у номинального держателя, имеющего 
возможность принимать зачисляемые для Приобретателя акции Эмитента), 
потенциальному приобретателю следует в течение Срока сбора оферт (до момента подачи 
Оферты) обеспечить открытие указанного лицевого счета или счета депо. При отсутствии 
в Оферте информации об указанном лицевом счете или счете депо Эмитент не будет 
иметь возможности заключить договор о приобретении акций и зачислить акции 
Приобретателю на основании такого договора.  

5. Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с п. 5 ст. 44 Федерального закона 
«Об акционерных обществах» лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, 
обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об 
изменении своих данных (для физических лиц: Ф.И.О., гражданство, данные паспорта, год 
и дата рождения; место проживания (регистрации), адрес для направления 
корреспонденции (почтовый адрес), образец подписи владельца ценных бумаг, для 
юридических лиц: полное наименование, номер государственной регистрации и 
наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации, место 
нахождения, почтовый адрес, номер телефона, факса (при наличии), электронный адрес 
(при наличии), образец печати и подписей должностных лиц, имеющих в соответствии с 
уставом право действовать от имени юридического лица без доверенностей,  иные 
данные, предусмотренные п.3.4.1. Положения о ведении реестра владельцев именных 
ценных бумаг (утв. постановлением ФКЦБ России от 2 октября 1997 г. № 27). Если 
данные акционера претерпели изменения или в реестре отсутствует анкета 
зарегистрированного лица, или у регистратора отсутствует комплект документов 
юридического лица, то такому акционеру необходимо предоставить в Закрытое 
акционерное общество «Компьютершер Регистратор» в порядке, предусмотренном 
действующими нормативными актами, сведения об изменении своих данных и (или) 
недостающие документы. 

 
Контактные телефоны: 
ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ»: +7 (495) 644-43-14 (Чигринская Александра, 

Мигунова Екатерина, Лосев Сергей); 
ПАО «Аптечная сеть 36,6»: + 7 (495) 792-52-09 доб. 1025 (Базакина Оксана).  
 
 
 

Генеральный директор  
ПАО «Аптечная сеть 36,6»      В. В. Кинцурашвили 


