ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
о приобретении ценных бумаг
Публичного акционерного общества «Группа Черкизово»
г. Москва

«12» сентября 2017 г.

Настоящей офертой Общество с ограниченной ответственностью «Агропромышленный
комплекс «Михайловский», местонахождение: Российская Федерация, 107143, город Москва, улица
Пермская, 5 ОГРН 1057747084427 (ООО «АПК «Михайловский», Оферент) обязуется в случае
надлежащего акцепта в порядке, предусмотренном настоящей Офертой, заключить договор куплипродажи ценных бумаг Публичного акционерного общества «Группа Черкизово», ОГРН:
1057748318473 (ПАО «Группа Черкизово», Эмитент) по цене, в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящей офертой (далее - «Оферта»).
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ.
1.1. Если из контекста не следует иное, в настоящей Оферте следующие термины имеют значения,
указанные в настоящей статье:
«Обыкновенные акции» - акции обыкновенные, именные, бездокументарные Эмитента,
государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-10797-А, приобретаемые Оферентом на
основании Оферты.
«ГДР» - глобальные депозитарные расписки, удостоверяющие права в отношении Обыкновенных
акций Эмитента, ISIN US 1641452032.
«Ценные бумаги» - Обыкновенные акции и ГДР.
«Владелец» или «Владелец Ценных бумаг» - лицо, которому на праве собственности/ ином вещном
праве принадлежат Обыкновенные акции Эмитента или ГДР.
«Заявление» - заявление Владельца Ценных бумаг о принятии (акцепте) Оферты, подписанное
Владельцем Ценных бумаг или уполномоченным им лицом. Заявление должно быть оформлено в
соответствии с Приложением к настоящей Оферте.
«Лента новостей» - ленты новостей информационных агентств АКМ, Азипи, Интерфакс, Прайм-ТАСС
или СКРИН, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг
на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.
«Оферент» - ООО «АПК «Михайловский», ОГРН 1057747084427.
«Рабочий день» - любой день, за исключением выходных и нерабочих праздничных дней.
«Сторона» - Оферент или Владелец ценных бумаг по отдельности (также совместно именуемые
«Стороны»).
«Цена приобретения Обыкновенных акций» – 1300 рублей за 1 (Одну) Обыкновенную акцию.
«Цена приобретения ГДР» - 866,66 рублей за 1 (Одну) ГДР
«Эмитент» - ПАО «Группа Черкизово», ОГРН: 1057748318473.
«Регистратор» - Акционерное общество «Новый регистратор», осуществляющее ведение и хранение
реестра владельцев ценных бумаг ПАО «Группа Черкизово», ОГРН: 1037719000384.
2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ.
2.1. Настоящей Офертой Оферент предлагает каждому Владельцу Ценных бумаг, права которого на
отчуждение указанных ценных бумаг не ограничены в соответствии с законодательством РФ, или
заключенными данным Владельцем договорами, имеющему намерение продать принадлежащие ему
Ценные бумаги, заключить договор купли-продажи Ценных бумаг с Оферентом на условиях и в
порядке, предусмотренных настоящей Офертой. Выполнение Владельцем Ценных бумаг условий,
необходимых для принятия Оферты (Акцепта), означает заключение договора купли-продажи на
условиях, предусмотренных настоящей Офертой.
Указанная Оферта распространяется на количество ценных бумаг, соответствующее и не
превышающее 4 396 377 шт. Обыкновенных акций, т.е. после приобретения Оферентом указанного
количества Обыкновенных акций, остальные ценные бумаги приобретаться не будут и в отношении
них настоящая Оферта не распространяется. Оферент имеет право приобрести меньшее количество
Ценных бумаг и отозвать Оферту в отношении оставшейся части в любой момент, уведомление
владельцев Ценных бумаг об отзыве Оферты в отношении Ценных бумаг будет доведено в порядке,
предусмотренном настоящей Офертой.
2.2. Оферта считается полученной Владельцем в момент опубликования настоящей Оферты на
официальном сайте Эмитента в сети Интернет (http://www. cherkizovo.com), и/или в Ленте новостей,
или получения ее по почте, в зависимости от того, каким из предусмотренных в настоящей Оферте
способов, Оферта будет опубликована/получена раньше.
2.3. Оферент вправе отозвать настоящую Оферту в течение всего срока ее действия и в отношении
любого количества Ценных бумаг. Оферта прекращает свое действие в указанном случае с момента
опубликования отзыва Оферты, обязанность исполнить Оферту в отношении Ценных бумаг,
указанных в заявлении, полученном Оферентом после даты отзыва Оферты, в отношении Оферента не

возникает. Обязательства Оферента из договоров, заключенных в результате акцепта Оферты в
порядке, указанном в разделе 3, до даты отзыва Оферты, в том числе обязательства по оплате
полученных Оферентом Ценных бумаг, будут исполнены Оферентом в полном объеме на условиях,
указанных в настоящей Оферте.
3. ПОРЯДОК АКЦЕПТА ОФЕРТЫ.
3.1. Оферта должна быть акцептована в период с даты ее опубликования в соответствии с пунктом 2.2
настоящей Оферты по 29.09.2017 (включительно) (Период Оферты).
Оферент вправе изменить указанный срок Акцепта, а также ее условий, путем опубликования
изменений к настоящей Оферте в порядке, предусмотренном пунктом 3.2. настоящей Оферты.
При этом срок Акцепта и условия настоящей Оферты считаются измененными с момента
опубликования таких изменений.
Обязательства Оферента из договоров, заключенных в результате акцепта Оферты, до даты
изменения срока акцепта Оферты, в том числе обязательства по оплате полученных Оферентом
Ценных бумаг, будут исполнены Оферентом в полном объеме на условиях, указанных в настоящей
Оферте без учета внесенных изменений.
3.2. Акцепт настоящей Оферты Владельцем должен быть осуществлен путем направления Оференту
(его уполномоченному лицу) в срок, определённый в соответствии с пунктом 3.1. Заявления и
документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счет Владельца в Реестре, либо со счета депо
Владельца, одним из следующих способов:
3.2.1. заказным письмом по почтовому адресу: 125047, город Москва, ул. Лесная, д. 5 стр. Б, БЦ «Белая
площадь», 12 этаж.
3.2.2. лично по адресу: город Москва, ул. Лесная, д. 5 стр. Б, БЦ «Белая площадь», 12 этаж с
понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00 (время московское);
3.2.3. лично по адресу Регистратора: город Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1 АО «Новый
Регистратор» с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, в пятницу с 10.00 до 16.00 (время
московское). В случае направления Акцепта по адресу Регистратора, Владельцы должны учитывать
требования Регистратора к актуальности данных в анкете зарегистрированного лица.
3.3. Акцепт Владельца является безотзывным и не может быть оспорен или отменен Владельцем
Обыкновенных акций только на том основании, что акцепт сделан не самим акционером, а владельцем
ценных бумаг, или его уполномоченным представителем.
3.4Ценные бумаги, передаваемые на основании настоящей Оферты Оференту, должны быть зачислены
свободными от прав любых третьих лиц, на счет Оферента по следующим реквизитам:
3.4.1. При переводе ценных бумаг со счета владельца в Реестре:
Вид лицевого счета
Лицевой счет владельца
Наименование
зарегистрированного Общество
с
ограниченной
ответственностью
лица
«Агропромышленный комплекс «Михайловский»
ОГРН, регистрирующий орган
1057747084427,
зарегистрировано
Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по
г. Москве, дата регистрации 25.05.2005
Наименование и реквизиты документа, - Публичная оферта ООО «АПК «Михайловский» о
являющегося основанием внесения приобретении ценных бумаг
ПАО
«Группа
записи в реестр
Черкизово»;
- Заявление от (Владелец) о продаже ценных бумаг от
_______(дата).
3.4.2. При внутридепозитарном переводе ценных бумаг через НКО АО НРД:
Получатель
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Агропромышленный комплекс «Михайловский»,
ОГРН 1057747084427 от 25.05.2005,зарегистрирован
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой
службы №46 по г. Москве
Тип счета
счет ДЕПО
Номер счета
счет ДЕПО ООО «АПК «Михайловский» в
Депозитарии ПАО Сбербанк №000208631201
Основание передачи ценных бумаг
- Депозитарный договор №4000/СС-1111С16005 от
16.12.2011 между ООО «АПК «Михайловский» и
ПАО Сбербанк.
- Междепозитарный договор №25/ДМС-0 от
30.12.1998 г. между ПАО Сбербанк и НКО АО НРД.
- Публичная оферта ООО «АПК «Михайловский» о
приобретении ценных бумаг
ПАО
«Группа

Черкизово»;
- Заявление от (Владелец) о продаже ценных бумаг от
_______(дата).
3.5. Все необходимые действия и расходы, связанные с переходом права собственности на
передаваемые Ценные бумаги (в том числе: оплата услуг и регистрационных сборов Регистратора,
уплата налогов, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации и т.д.) осуществляет и
несет Владелец, осуществляющий Акцепт настоящей Оферты.
4. ОПЛАТА ЦЕННЫХ БУМАГ.
4.1. Оплата приобретаемых Ценных бумаг осуществляется денежными средствами в валюте
Российской Федерации (рубли РФ) в безналичном порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
получения Заявления и списания ценных бумаг со счета Владельца:
4.1.1. Лицам, зарегистрированными в реестре акционеров ПАО "Группа Черкизово" путем их
перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора. Обязанность
Оферента по оплате приобретаемых акций считается исполненной с даты поступления денежных
средств в кредитную организацию, в которой открыт счет лица, имеющего право на получение таких
выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.
4.1.2. Лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров ПАО "Группа Черкизово", путем их
перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре
акционеров ПАО "Группа Черкизово". Обязанность Оферента по оплате приобретаемых акций
считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой
открыт банковский счет номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО
"Группа Черкизово", а в случае, если номинальным держателем акций является кредитная организация,
- на ее счет.
Номинальный держатель, зарегистрированный в реестре акционеров ПАО "Группа Черкизово",
обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не
позднее следующего рабочего дня после дня, когда такой номинальный держатель дал Регистратору
соответствующее распоряжение.
Номинальный держатель, незарегистрированный в реестре акционеров ПАО "Группа
Черкизово", 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
акций.
4.2. Сумма, подлежащая оплате за приобретаемые Ценные бумаги, рассчитывается путем умножения
соответствующей Цены приобретения на количество Обыкновенных акций или ГДР соответсвенно,
зачисленных на лицевой счет Оферента.
4.3. Если в Заявлении Владельца будет указано большее количество Ценных бумаг, чем количество
Ценных бумаг, зачисленных по распоряжению такого Владельца на лицевой счет Оферента, Оферент
вправе по своему усмотрению оплатить количество Ценных бумаг, зачисленных на лицевой счет
Оферента, или произвести возврат Ценных бумаг в полном объеме или в объеме, определяемом
Оферентом.
4.4. Если в Заявлении Владельца будет указано большее количество Ценных бумаг, чем количество
Ценных бумаг, приобретаемых Оферентом в соответствии с условиями настоящей Оферты, Оферент
вправе по своему усмотрению оплатить количество Ценных бумаг, зачисленных на лицевой счет
Оферента, или произвести возврат Ценных бумаг в полном объеме.
Расходы по обратному зачислению несет Оферент.
4.5. Если в Заявлении Владельца будет указано меньшее количество Ценных бумаг, чем количество
Ценных бумаг, зачисленных по распоряжению такого Владельца на лицевой счет Оферента, Оферент
вправе по своему усмотрению оплатить количество Ценных бумаг, зачисленных на лицевой счет
Оферента, или оплатить количество Ценных бумаг, указанное в Заявлении, и вернуть Владельцу
излишне перечисленные Ценные бумаги, или произвести возврат Ценных бумаг в полном объеме.
4.6. Обязательства Оферента считаются исполненными с момента списания денежных средств в счет
уплаты приобретаемых Ценных бумаг с расчетного счета Оферента.
4.7. Обыкновенные акции, полученные Оферентом, до момента их полной оплаты Оферентом не
считаются находящимся в залоге у Владельца Ценных бумаг.
5. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ
5.1. Настоящим Стороны гарантируют друг другу, что они вправе заключать договор купли - продажи
Ценных бумаг на условиях и в порядке, предусмотренных настоящей Офертой, и выполнять
обязательства, принимаемые на себя в соответствии с указанным договором купли-продажи Ценных
бумаг, что приняты все необходимые решения, в том числе решения об утверждении указанного
договора купли-продажи Ценных бумаг в качестве крупной сделки и сделки с заинтересованностью,

согласования, а также направлены все необходимые уведомления для подписания и надлежащего
исполнения указанного договора купли-продажи Ценных бумаг, и что данные действия не приведут к
нарушению требований действующего законодательства Российской Федерации.
5.2. На момент Акцепта настоящей Оферты Владелец заверяет Оферента в том, что Обыкновенные
акции не являются предметом залога или иного обременения, не являются предметом судебного
разбирательства и не ограничены в обороте, никакое третье лицо не заявляет требований относительно
отчуждаемых Ценных бумаг.
ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ПРИЗНАНИЕ АКЦЕПТА НЕНАДЛЕЖАЩИМ.
6.1 Оферент вправе признать акцепт Владельца ненадлежащим и договор незаключенным или
отказаться от договора в следующих случаях:
6.1.1. если Заявление составлено не по форме Приложения №1 или не содержит всей указанной в нем
информации;
6.1.2. если Заявление или иные документы, исходящие от Владельца, содержат заведомо ложную или
неточную информацию;
6.1.3. если Оферент не будет иметь возможности исполнить свои обязательства по оплате
приобретаемых по реквизитам, имеющимся у Регистратора;
6.1.5. если до 29.09.2017 г. приобретаемые в соответствии с настоящей Офертой Ценные бумаги не
будут списаны со счета Владельца, в количестве, указанном в соответствующем Заявлении;
6.1.6. в случае, указанном в пункте 4.3 настоящей Оферты;
6.1.7. в случае, указанном в пункте 4.4 настоящей Оферты;
6.1.8. в случае, указанном в пункте 4.5 настоящей Оферты.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
7.1. Досудебное урегулирование споров, возникающих из настоящей Оферты, обязательно. Сторона,
получившая претензию, обязана рассмотреть ее и дать ответ по существу такой претензии не позднее
15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения претензии Стороной.
При не достижении соглашения по результатам рассмотрения претензии (в том числе, при
нарушении установленного в настоящем пункте срока ответа на полученную претензию) в течение 45
(сорока пяти) календарных дней с даты получения претензии Стороной, все споры, разногласия и
требования, возникающие из настоящей Оферты или в связи с ней, подлежат разрешению в
соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения Оферента (г. Москва).
7.2. Все вопросы, возникающие по поводу настоящей Оферты Владельцы могут задать по телефону:
+7(495) 660-24-40 (доб.15962).
7.3. Оригинал настоящей Оферты хранится у Оферента.
7.4. К настоящей Оферте прилагаются:
Приложение №1: Форма заявления Владельца о принятии (Акцепте) Оферты - юридического лица;
Приложение №2 Форма заявления Владельца о принятии (Акцепте) Оферты - физического лица,.

Генеральный директор
ООО «АПК «Михайловский»
С.И. Михайлов

Приложение №1
К Публичной оферте о приобретении ценных бумаг
ПАО «Группа Черкизово»
В Общество с ограниченной ответственностью «Агропромышленный комплекс «Михайловский»
От Общества:
Полное наименование
юридического лица:
ОГРН
ИНН
Адрес местонахождения
Наименование органа,
осуществившего государственную
регистрацию:
Дата регистрации
Контактные телефоны
Номера депозитарных
(междепозитарных) договоров
(заполняется в случае учета акций у
номинального держателя)
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
В СВЯЗИ С АКЦЕПТОМ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
В связи с получением Обществом Публичной оферты Общества с ограниченной
ответственностью «Агропромышленный комплекс «Михайловский» (ООО «АПК «Михайловский» о
приобретении ценных бумаг Публичного акционерного общества «Группа Черкизово» (далее –
Оферта),
Настоящим от имени Общества заявляю полное и безоговорочное согласие с условиями
Оферты, выражаю намерение продать ООО «АПК «Михайловский» следующее количество
принадлежащих Обществу Ценных бумаг:
Вид, категория (тип) ЦБ: _____________________________________________________________
Рег. номер выпуска или ISIN: ______________________________________________________________
Количество: _____________________________________________________(________________________
_____________________________________________________________________) штук по цене,
указанной в Оферте.
Настоящим Общество гарантирует, что указанные в настоящем заявлении Ценные бумаги
принадлежит Обществу на праве собственности, никем не оспариваются, не арестованы, не заложены,
и не обременены никакими иными правами третьих лиц.

Должность, подпись и
собственноручная расшифровка подписи
уполномоченного представителя Общества ________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Дата заполнения
«_____» _________________2017г.

Приложение №2
К Публичной оферте о приобретении ценных бумаг
ПАО «Группа Черкизово»
В Общество с ограниченной ответственностью «Агропромышленный комплекс «Михайловский»
От физического лица:
ФИО
Наименование
удостоверяющего
документа
Серия, номер документа
Дата выдачи
Наименование органа,
осуществившего выдачу
Дата рождения
Адрес по месту регистрации
Контактные телефоны
Номера депозитарных
(междепозитарных) договоров
(заполняется в случае учета акций у
номинального держателя)
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
В СВЯЗИ С АКЦЕПТОМ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
В связи с получением мной Публичной оферты Общества с ограниченной ответственностью
«Агропромышленный комплекс «Михайловский» (ООО «АПК «Михайловский» о приобретении
ценных бумаг Публичного акционерного общества «Группа Черкизово» (далее – Оферта),
Настоящим я заявляю полное и безоговорочное согласие с условиями Оферты, выражаю
намерение продать ООО «АПК «Михайловский» следующее количество принадлежащих мне Ценных
бумаг:
Вид, категория (тип) ЦБ: _____________________________________________________________
Рег. номер выпуска или ISIN: ______________________________________________________________
Количество: _____________________________________________________(________________________
_____________________________________________________________________) штук по цене,
указанной в Оферте.
Настоящим я гарантирую, что указанные в настоящем заявлении Ценные бумаги принадлежит
мне на праве собственности, никем не оспариваются, не арестованы, не заложены, и не обременены
никакими иными правами третьих лиц.
Настоящим гарантирую, что мной было получено согласие законного супруга (супруги) на
продажу вышеуказанных Ценных бумаг лицу, направившему Оферту, на условиях, содержащихся в
настоящем заявлении и в Оферте.

Подпись и собственноручная расшифровка подписи
Акционера или его уполномоченного представителя ___________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Дата заполнения
«_____» _________________2017г.

