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Придет серенький волчок
и укусит за бочок
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Напавший на людей в
Тверской области волк
оказался бешеным

Нападение волка про9
изошло в Лесном районе.
Дикий зверь сам вышел
к людям.

Первыми с хищником
столкнулись жители в
селе Алексейково. Позже
нападения продолжились
в селе Сорогожское —
здесь волк бросился на
людей и ранил женщину
и мужчину. Последний
получил серьезные трав9
мы, потерял много крови.

Волк вышел к пилора9
ме, где объектом его аг9
рессии стала женщина,
которую он покусал. Ее
отбили у зверя, хотя и
с трудом — работникам
пришлось использовать
в качестве оружия бензо9
пилу, которой животное
ранили.

Следующей жертвой
стал мужчина. Он выле9
зал из подпола в огороде,
где набирал картошку,
когда на него набро9
сился волк. У мужчины
оказались изорваны
лицо и живот. Он госпи9
тализирован на скорой
в Тверь.

Нападавший зверь —
размером с овчарку, ры9

жий. Охотники нашли
его по кровавым следам и
обезвредили. Биологичес9
кий материал нападавше9
го животного отправили
в лабораторию исследо9
вать на предмет бешен9
ства в Тверь. Ветеринары
и эпидемиологи СББЖ
также осмотрели ранен9
ных собак.

Позднее стало извест9
но, что  волк оказался
бешеным. Об этом сооб9
щила «Тверская МВЛ» на
своем официальном сай9
те. Специалисты МВЛ
уведомили об обнаруже9
нии бешенства все за9
интересованные сторо9
ны.

Факт нападения волка
подтвердили в минприро9
ды региона. «Сотруднику
ГКУ «Государственная ин9
спекция по охране объек9
тов животного мира и ок9
ружающей среды Твер9
ской области» поступила

Историю Александра Зобен�
кова, оправданного в Твери
по делу о тройном убийстве,
рассказали на Первом ка�
нале. Однако точка в деле
пока не поставлена

Недавно на Первом канале
в программе «Человек и за9
кон» вышел сюжет, посвя9
щенный оправдательному

приговору Тверского област9
ного суда, вынесенному по
делу Александра Зобенкова.
Александр обвинялся в трой9
ном убийстве, однако суд пол9
ностью его оправдал.

Александр подробно рас9
сказал журналистам Первого
канала о том, что именно
произошло на его участке в
селе Михайловское Калининс9
кого района 2 мая 2020 года.

В гостях у семьи Зобенкова
в тот день были супруги Ми9
хаил Васильев и Екатерина
Пирогова, гости приехали к
друзьям на шашлыки. В какой9
то момент пришла соседка, ко9
торая ругалась из9за того, что
их собаки распугали коз. Поз9
же, когда хозяева провожали у
калитки собравшихся домой го9
стей, к дому подъехал автомо9
биль, из которого вышли не9
знакомцы с палками в руках.

Александр хотел увести
дочку, но приехавшие начали

Александр Зобенков:
«Я думал, что для меня будут
требовать пожизненного»
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информация о том, что
на территории охотхо9
зяйства ООО «Эльта» Лес9
ного района Тверской об9
ласти вблизи деревни Со9
рогожское волчица убила
двух овец. После чего ди9
кое животное  напало на
людей, причинив вред их
здоровью. Впоследствии
волчица была отстреляна.

Сотрудники ветеринарии
отобрали пробы для ис9
следования», — сообщили
в ведомстве.

В министерстве при9
родных ресурсов и эколо9
гии Тверской области на9
шему журналисту сооб9
щили, что «рассмотрен
вопрос о регулировании
численности волка в Лес9
ном районе и прилегаю9
щих территориях с про9
веркой добытых живот9
ных на наличие бешен9
ства». Иными словами,
волков будут отстрели9
вать.

его бить, не дожидаясь, пока
он отпустит ребенка. Алек9
сандр отбежал от нападавших
и взял со стола нож. «Брал я
его не с целью ударить, а с
целью напугать нападавших»,
— рассказывает он.

Его жена Марина Соловь9
ева с ужасом вспоминает те
события: «Плачущие дети,
мы кричим, женщины. И
они, как звери, бегут с этими
палками, бородатые люди,

которых мы не знаем».
Александру все9таки уда9

лось отправить дочку в дом, и
тут он увидел, что его гость
Михаил Васильев лежит с раз9
битой головой и без сознания,
а над ним рыдает его жена
Катя. Последовали беспоря9
дочные удары ножом, после
чего нападавшие убежали.

Подойдя к калитке, Зобен9
ков увидел за ней лежащего
незнакомого мужчину. Поняв,
что случилось, он стал зво9
нить в скорую. Позже оказа9
лось, что погибли трое —
сын соседки Светланы Федя9
евой и двое его друзей.

«Когда я это вспоминал,
сам для себя порой думал: как,
вообще, такое могло произой9
ти?» — говорит Александр.

Сама Светлана Федяева
говорит, что причиной про9
изошедшего стало хамство
молодого человека: «Три тру9
па на поле, и во всем винова9

ты козы? Ну, это оригиналь9
ный подход к жизни».

При этом и Александр Зо9
бенков, и Светлана Федяева
утверждают, что раньше
между ними были нормаль9
ные соседские отношения.
«Что случилось в тот день —
для меня вообще непонятно,
почему она себя так повела»,
— говорит Александр.

Следствие и суд по делу о
тройном убийстве длились

полтора года, Александру Зо9
бенкову было инкриминиро9
вано умышленное убийство
двух и более лиц. «Я думал,
что на самом деле запрос бу9
дет — пожизненное лишение
свободы», — вспоминает он.

Несмотря на то, что про9
курор просил признать Алек9
сандра виновным и назна9
чить ему наказание в виде 18
лет лишения свободы, судья
встал на сторону Зобенкова.
Судья Тверского областного
суда Борис Райкес пояснил
журналистам Первого кана9
ла: «Действия, которые они
совершали, создавали реаль9
ную опасность и угрозу для
жизни, и если бы Зобенков
не пресек эти действия тем
способом, который установил
суд, то неизвестно, к каким
бы последствиям привели
действия нападавших».
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Авторы сюжета программы
«Человек и закон» полагали,
что соседка Зобенкова навер�
няка подаст апелляцию. Так и
произошло: на днях стало из�
вестно, что потерпевшая по
делу о тройном убийстве  об�
жаловала в апелляцию оправ�
дательный приговор, выне�

сенный Тверским областным
судом .

Об этом сообщает «Адво�
катская газета» со ссылкой на
адвоката Элину Вырасткевич,
представлявшую ее интере�
сы. С оправдательным приго�
вором не согласились все
трое потерпевших, а также
прокуратура.

Адвокат потерпевшей зая�
вила изданию, что они не со�
гласны с приговором, по�
скольку выводы суда не соот�
ветствуют фактическим об�
стоятельствам, суд не дал
надлежащей оценки доказа�
тельствам обвинения. По
мнению адвоката, это приве�
ло к принятию незаконного и
необъективного приговора.
«После предоставления для
ознакомления протокола су�
дебных заседаний и аудиоза�
писи протокола судебных за�
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Александр Зобенков:
«Я думал, что для меня будут
требовать пожизненного»

седаний по уголовному делу
нами дополнительно будет
подана более мотивирован�
ная апелляционная жалоба»,
— цитирует адвоката «Адво�
катская газета».

По информации издания,
Тверской областной суд уже
изготовил мотивировку при�
говора от 20 сентября, кото�

рым Александр Зобенков, об�
винявшийся в тройном убий�
стве, был оправдан. Суд при�
знал его действия необходи�
мой обороной и оправдал его
за отсутствием в его действи�
ях состава преступления,
признав за ним право на реа�
билитацию.

Защитник Александра Зо�
бенкова Галина Иванцова в
комментарии изданию выра�
зила удовлетворение пригово�
ром. «Ведь было очевидно, что
мой подзащитный, его семья,
гости (включая двоих малолет�
них детей) были пострадавши�
ми в этом инциденте, а непро�
шеные гости — нападавшими.
Очень рада тому, что суд услы�
шал нашу позицию и оправдал
подсудимого, теперь предстоит
борьба в апелляционной ин�
станции», — приводит «Адво�
катская газета» ее слова.

Мужчина является муници�
пальным служащим и был
отстранен от работы после
того, как в установленный
срок не прошел вакцина�
цию от коронавируса

Осташковский межрайон�
ный суд Тверской области
(постоянное судебное при�
сутствие в пгт Селижарово
Селижаровского района
Тверской области) вынес ре�
шение по иску сотрудника
администрации Селижаров�
ского муниципального окру�
га, в котором он требовал
признать незаконным его от�
странение от работы и взыс�
кать зарплату за период от�
странения.

По мнению истца, его от�
странили от работы из�за от�
каза от вакцинации от коро�
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Суд в Тверской области признал
законным отстранение от работы за
отказ от прививки от коронавируса

навируса незаконно, так как
его работа не входит в пере�
чень работ, которые требу�
ют обязательных профилак�
тических прививок, утверж�
денный Постановлением
Правительства РФ от
15.07.1999 №825.

Однако суд не согласился
с его точкой зрения. Истец
является муниципальным
служащим в администрации
Селижаровского муници�
пального округа — замести�
телем руководителя отдела
муниципального заказа. Со�
гласно постановлению адми�
нистрации муниципального
округа работники органов
местного самоуправления,
муниципальных учреждений
и предприятий округа обяза�
ны были при отсутствии ме�
дицинских противопоказа�
ний до 18 июля 2021 года
пройти вакцинацию первым

компонентном или одноком�
понентной вакциной от ко�
вида, а до 18 августа 2021
года — вторым компонен�
том.

Работник знал об этом
постановлении и предоста�
вил работодателю письмен�
ный отказ от прививки, хотя
доказательств противопока�
заний к вакцинации ни ра�
ботодателю, ни суду не
представил.

Кроме того, как отметил
суд, истец был отстранен от
работы на период эпидне�
благополучия и после про�
хождения вакцинации возмо�
жен его допуск к работе.

В результате, как сообщи�
ли в пресс�службе Осташков�
ского межрайонного суда, в
удовлетворении требований
истцу было отказано, реше�
ние суда в законную силу не
вступило.

Коммунальщиков
оштрафовали
за отключение воды
Из�за поломки электрощита на артезиан�
ской скважине в Западнодвинском районе
воды не было двое суток. Прокуратура
Западнодвинского района выявила факт
отсутствия водоснабжения в течение двух
суток в Староторопской СОШ, в стацио�
нарном отделении престарелых и инва�
лидов ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания насе�
ления» и в трех многоквартирных домах. Причиной нарушения
водоснабжения стал выход из строя электрического щита на арте�
зианской скважине в поселке Старая Торопа. В отношении дирек�
тора ООО «Коммунальные системы», которое обслуживает этот
объект, прокуратурой было вынесено постановление о возбужде�
нии дела об административном правонарушении — нарушении
нормативного уровня или режима обеспечения населения комму�
нальными услугами. В результате, как сообщили в прокуратуре
Тверской области, правонарушителю был назначен штраф.

20 000 рублей к каждому
учебному году
Счетная палата в своем отчете предложила несколько изме�
нений, касающихся использования материнского капитала.
Одно из них — ведение ежегодной выплаты 20 тысяч руб�
лей родителям на подготовку детей к школе за счет средств
маткапитала. Расходы федерального бюджета на подобные
выплаты, по предварительным оценкам, составят около 60
млрд рублей в год. Отметим, что, по данным на апрель это�
го года, траты на подготовку к школе в среднем по России
составляли 19,3 тысячи рублей на мальчика и 23,8 тысячи
рублей на девочку — это около 35% и 43% процентов сред�
немесячной номинальной начисленной заработной платы.
Еще одно изменение, предложенное ведомством, — измене�
ние сроков использования маткапитала. На данный момент
до трехлетия ребенка эти средства можно потратить на по�
лучение кредита, дошкольное образование, покупку товаров
для детей�инвалидов и ежемесячные выплаты. В Счетной
палате полагают, что стоит разрешить тратить их на покуп�
ку жилья, иные виды образования и накопительную пен�
сию. На это понадобится около 47,2 млрд рублей.

В Верхневолжье
урожай собран на 75%
В Тверской области продолжается уборка сельскохо�
зяйственных культур и заготовка кормов. Общая пло�
щадь, на которой будет собран урожай, в 2021 году
составляет 93,6 тыс. га. 75% всей посевной площади
уже убрано. Завершается сбор озимых зерновых
культур, полностью выполнен прогнозный показа�
тель — это почти 11 тыс. га. Регион сохраняет высо�
кие темпы уборочной кампании зерновых, овощей и
других культур. По актуальным данным министер�
ства сельского хозяйства региона, зерновые убраны
на площади 54,5 тыс. га, их валовой сбор составляет
92,2 тыс. тонн. Картофель собран на площади 9,6
тыс. га, валовой сбор культуры равен 140,3 тыс.
тонн. Овощи убраны на 1,9 тыс. га. Травы скошены
на площади 92 тыс. га, заготовлено 162 тыс. тонн
сена, 230,4 тыс. тонн сенажа, 114,7 тыс. тонн си�
лосной массы, 16,6 центнера грубых и сочных
кормов, что составляет 93% от прогнозного показа�
теля.
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В Тверском онкодиспансере освоили новый
метод восстановления молочной железы
Операция, впервые проведен�
ная специалистами онкодис�
пансера, представляет собой
один из вариантов эндопроте�
зирования молочной железы
после ее удаления, при кото�
ром используются собственные
ткани пациентки

В Тверском областном клиничес�
ком онкологическом диспансере
впервые была проведена высо�
котехнологичная реконструктив�
ная операция — отсроченная
реконструкция TDL�лоскутом и
эндопротезом после радикаль�
ной мастэктомии, проведенной
пациентке ранее.

Операция представляет собой
вариант эндопротезирования мо�
лочной железы после удаления, в
котором используются собствен�
ные ткани пациентки. Это позво�
ляет значительно улучшить каче�
ство жизни человека после опе�
рации.

Спектр подобных методик
планируется расширять и далее,
за счет чего можно будет подби�
рать индивидуальный подход к
эндопротезированию и хирурги�
ческой реабилитации пациентов
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с раком молочной железы после
операции.

Внедрять новые виды опера�
ций и расширять спектр меди�
цинской помощи в онкодиспансе�
ре позволяет нацпроект «Здраво�
охранение»: в его рамках для уч�
реждения закуплено большое ко�

Центральный районный
суд Твери рассмотрел иск
о компенсации морального
вреда и расходов на лече�
ние и встал на сторону по�
страдавшей женщины

Центральный районный суд
Твери рассмотрел иск о ком�
пенсации морального вреда
и расходов на ле�
чение перелома,
полученного пас�
сажиркой на
платформе стан�
ции Тверь.

Изначально
истица предъяви�
ла иск к ответчи�
кам ОАО «Рос�
сийские желез�
ные дороги» и
АО «Московско�
Тверская приго�
родная пассажир�
ская компания», позже суд
привлек к участию в деле в
качестве соответчика ООО
«Картель», которое по дого�
вору с ОАО «РЖД» отвечает
за уборку внутренних поме�
щений и прилегающей тер�
ритории.

В феврале 2020 года жен�
щина ехала на электричке
«Москва — Тверь». Когда

электропоезд остановился на
станции Тверь, она нажала
на кнопку открытия дверей,
стала выходить на платфор�
му и, сделав шаг, поскользну�
лась и упала. Женщину ник�
то не толкал, но как именно
произошло падение, она не
помнит. Встав с помощью
других пассажиров, она по�
няла, что повредила ногу.
Пострадавшую перенесли в

здание железнодорожного
вокзала, где оказали меди�
цинскую помощь.

Акт судебно�медицинско�
го исследования свидетель�
ствует, что упавшая женщи�
на получила множественные
повреждения лодыжек, в
том числе переломы, что
квалифицируется как тяж�
кий вред здоровью. Постра�
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Пассажирка отсудила
полмиллиона за переломы,
полученные на платформе

личество современного оборудо�
вания, специалисты прошли обу�
чение в крупных федеральных
лечебных учреждениях.

За последние два года для
Тверского областного онкодис�
пансера приобретено более 90
единиц современного оборудова�

ния: системы компьютерного
планирования сеансов лучевой
терапии, компьютерный томо�
граф, видеоэндоскопическое обо�
рудование, лазеры и т. д. Как за�
явил губернатор Игорь Руденя в
ходе посещения диспансера в ав�
густе, с 2022 года должны быть

закуплены два аппарата лучевой
терапии, также планируется уси�
лить коллектив специалистов.
«В результате больше пациентов
смогут получить здесь высокотех�
нологичное лечение. Самое глав�
ное — сохранить жизни, дать
возможность побороться с болез�
нью», — отметил тогда глава ре�
гиона.

Теперь в Твери могут прово�
диться операции, ранее доступ�
ные только для пациентов в фе�
деральных центрах. По словам
главврача онкодиспансера Окса�
ны Комаровой, оснащение, по�
добное установленному в Твери,
имеется только в трех�четырех
федеральных центрах и в еди�
ничных онкологических диспан�
серах.

Уже в этом году запланирова�
на поставка в медучреждение 27
единиц оборудования: информа�
ционно�управляющей системы,
специализированных аппаратов
ультразвуковой диагностики,
операционных столов и других.

На данный момент в Тверском
областном клиническом онкодис�
пансере проходят лечение более
10 тысяч человек в год, в хирур�
гических отделениях круглосу�
точного стационара за год прово�
дится более 4 тысяч операций.

давшей пришлось долго ле�
читься, а кроме того, уво�
литься с работы.

Суд обнаружил связь
между ненадлежащим со�
держанием пассажирской
платформы, участок которой
обледенел, и полученными
истцом травмами, и устано�
вил, что в данном случае
ООО «Картель» не обеспе�
чило содержание пассажир�

ской платформы
в нормальном со�
стоянии.

Как сообщили
в пресс�службе
суда, в результа�
те требования к
ООО «Картель» о
компенсации мо�
рального вреда,
взыскании расхо�
дов на лечение и
судебных расхо�
дов удовлетворе�
ны: с организа�

ции в пользу истца взыска�
но в счет компенсации мо�
рального вреда 500 000
рублей, расходы на лече�
ние 14 005 рублей и судеб�
ные расходы 30 000 руб�
лей. В удовлетворении тре�
бований к ОАО «РЖД» и АО
«МТ ППК» было отказано.
Решение не вступило в за�
конную силу.
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Любители минералогии и
палеонтологии рассказали
о своих находках, сделан�
ных в карьере в Селижа�
ровском районе в 2020
году

Любители минералогии и
палеонтологии в 2020 году
побывали в поисках окаме�
нелостей в заброшенном и
заросшем Хотошинском ка�
рьере Селижаровского рай�
она Тверской области. О
своих находках они расска�
зали в группе «Минералогия
| Палеонтология | Геоло�
гия».

Мощное геологическое
образование нижнекарбоно�
вых пород Визейского яруса
расположено на берегу Вол�
ги в окрестностях деревень
Хотошино, Ланино, Селище
Селижаровского района. Его
возраст составляет 330�346
миллионов лет. В каменно�
угольном периоде здесь рас�
полагалось море, теперь это
холмы.

До конца ХХ века здесь
велись разработки извест�
няка для комбината строи�
тельных материалов, но
сейчас полные окаменелос�
тей карьеры зарастают и
становятся местом стихий�
ных свалок, рассказывает

На месте бывшего моря в
Тверской области собирают
палеонтологические сокровища

автор публикации Ромил
Федоров.

В малом карьере и были
обнаружены находки, кото�
рые автор называет «пале�
онтологические сокровища»:
множество окаменелостей
брахиопод, в основном
Gigantoproductus, кораллы
и губки, причем некоторые
гигантопродуктусы достига�
ли 20 см. При этом знатоки
отмечают, что найденная
здесь морская фауна отлича�

ется от той, кото�
рую можно обна�
ружить в карбоно�
вых породах Ста�
рицы, и найти
здесь можно до�
вольно много ее
представителей.

Результатом вы�
езда любителей
окаменелостей стал

сбор более 15 килограммов
образцов. Помимо окаменев�
ших останков морской фау�
ны, были найдены минерало�
гические образцы: кристаллы
кварца, кремень и халцедон,
однако их не собирали.

Во время еще одной вы�
лазки в Хотошинский карь�
ер автор с супругой обнару�
жили колонию трубчатого
коралла Diphyphyllum, а
также кристаллы кварца.

Фото: Ромил ФедоровРомил ФедоровРомил ФедоровРомил ФедоровРомил Федоров
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Круглосуточно по улицам Тве�
ри мчатся автомобили с крас�
ной полосой и крестом на
борту. С включенными спец�
сигналами они спешат к тем,
кому срочно требуется меди�
цинская помощь, и от време�
ни, потраченного на дорогу,
зачастую зависит жизнь паци�
ента. К сожалению, случается
так, что другие водители не
пропускают скорую помощь
на дороге и даже, не заметив,
провоцируют ДТП с ними.
Для того, чтобы проверить,
как в Твери пропускают «ско�
рые», в рейд вышли сотруд�
ники Госавтоинспекции.

По машинам!По машинам!По машинам!По машинам!По машинам!
— Есть вызов, по машинам! —
«скорая» включает маячки и
отъезжает от подстанции.
Следом за ней, также со
включенными спецсигнала�
ми, отправляется патруль�
ный экипаж ДПС. В среду,
29 сентября в Твери прове�
ряли, как водители соблюда�
ют правила дорожного дви�
жения в части предоставле�
ния преимущества спец�
транспорту. Поводом к этому
послужило в том числе и не�
сколько выросшее количе�
ство ДТП с участием машин
скорой помощи.

Недавний такой случай
произошел в самом центре
Твери. 23 сентября водитель
легковушки Ford не пропус�
тил спешившую оказать по�
мощь пациенту машину ме�
диков. Ford ударил ее в зад�
нюю часть, ГАЗель скорой
помощи перевернулась по�
среди площади.

20 минут надежды20 минут надежды20 минут надежды20 минут надежды20 минут надежды
Для того, чтобы помочь меди�
кам и пациенту, а также по�
страдавшей в аварии пасса�
жирке легковушки, пришлось
задействовать еще несколько
медицинских машин. В это
время они могли мчать на
помощь другим людям, но
из�за излишней торопливости
водителя Ford им пришлось
сняться с маршрутов и по�
тратить время на площади
Капошвара. А ведь кто�то мог
не дождаться «скорой».

Бригада обязана прибыть
на вызов в течение 20 ми�
нут. Это в идеальных услови�
ях. Врачи «скорых» работают
практически без перерывов
на еду и отдых, отрабатывая
за 24�часовую смену порядка
20 вызовов. И каждая мину�
та, как и каждая машина на
линии, дорога.

Первый вызов поступил с
улицы Карпинского — жало�
ба на сильную головную
боль. С сиреной и маячками
«скорая» поспешила к паци�
енту, прокладывая себе путь
сквозь довольно плотный по�
ток машин. Водители добро�
совестно расступались перед
медицинским автомобилем,
не мешая проезду. Но, воз�
можно, на поведение отдель�
ных повлияло и то, что поза�
ди с включенными красно�
синими маячками следовала
машина ДПС.

Не пропустишь сегодня,
не успеют к тебе завтра

Пока врачи оказывали по�
мощь пациенту (госпитали�
зация ему не потребова�
лась), Владимир Саутин, на�
чальник отдела эксплуата�
ции Тверской станции СМП,
рассказал, сколько времени
потребуется, чтобы вернуть
в строй «подбитую» машину
и какие силы требуются для
того, чтобы оказать помощь
попавшим в ДТП врачам.

— Приехала машина, что�
бы перегрузить пациента и
бригаду, и ее пришлось снять
с линии, чтобы оказать по�
мощь. Это довольно серьезно,
так как другой пациент мо�
жет не дождаться медиков.
И если вы обращали внима�
ние, на наших машинах есть
слоган — я лично привез его
из Чебоксар и нам разреши�
ли разместить его на бортах

«скорых»: «Сегодня не пропу�
стил ты, завтра можем не
успеть к тебе». Из�за таких
происшествий существенно
увеличивается время доезда
до других пациентов. Свобод�
ных «скорых» не бывает —
и, к сожалению, не может
быть в принципе. Не бывает
такого, чтобы машина стояла
в ожидании, они всегда в
рейсах.

На то, чтобы привести по�
врежденную машину в поря�
док, может потребоваться как
минимум до полугода. А най�
ти замену для пострадавшей в
ДТП машины очень сложно.

— Я вчера проехал по
трем подстанциям и нигде
не увидел ни одной свободной
машины, чтобы она просто
стояла. Может быть, к вечеру
какой�то бригаде удается при�
ехать, чтобы успеть переку�
сить, — подтверждает слова
коллеги Сергей Ивасюк, со�
трудник СМП, ответственный
за безопасность «скорых» и со�
блюдение ПДД их водителями.

Как подтверждение того,
что отдохнуть врачам нере�
ально, — следующий вызов.
На улице Кольцевой ДТП —
автобус и легковушка. Вызов
поступил через систему 112,
и пока неясно, есть ли там
пострадавшие. Но на место
выехать врачи обязаны. Как
и экипаж ДПС, следующий
за ними. В считаные минуты
прибываем к месту аварии.
К счастью, ничего серьезно�
го, пострадало лишь железо.
Больше всех досталось легко�
вушке, у которой от удара об
автобус разбита передняя
часть. Сотрудники ГИБДД
дают указания водителям по
оформлению ДТП и снова
садятся в машину, чтобы
мчать за медиками — уже
поступил следующий вызов.
В поселок Васильевский Мох
под Тверью.

ПриезжаеПриезжаеПриезжаеПриезжаеПриезжает тотт тотт тотт тотт тот,,,,,
кто свободенкто свободенкто свободенкто свободенкто свободен
— Считай, повезло нам. Мог
и, например, из Вышнего Во�

Чем чревато ДТП с учас�
тием «скорой» и как води�
тели Твери пропускают
спецтранспорт

лочка вызов поступить, —
говорит Владимир Саутин.

— И поехали бы? —
удивляюсь.

— Конечно.
Сейчас тверские «скорые»

могут приезжать на вызов
не только из Твери, но и из
других городов области —
Ржева, Старицы, Вышнего
Волочка, Кимр и других. Как
и наоборот. Был случай, ко�
гда к пациенту в Тверь при�
ехали врачи из Вышнего Во�
лочка — такая система созда�
на для того, чтобы к людям
могла доехать первая свобод�
ная (хотя слово «свободный»
тяжелоприменимо к врачам
скорой помощи) бригада.

До Васильевского Мха
«скорая» в сопровождении
ДПС долетает в считаные
минуты. Водители вежливо
расступаются перед опера�
тивными машинами, осво�
бождая проезд. Не находится
и таких, кто пристраивается
позади, чтобы с ветерком
проехать пробку. Впрочем,
пристроиться в хвост к пат�
рульной машине чревато на�
казанием.

Кстати, о наказаниях. По�
следствия для тех, кто не ус�
тупил дорогу спецтранспор�
ту, довольно серьезные.
Часть 2 статьи 12.17 КоАП
гласит: «Непредоставление
преимущества в движении
транспортному средству,
имеющему нанесенные на
наружные поверхности спе�
циальные цветографические

схемы, надписи и обозначе�
ния, с одновременно вклю�
ченными проблесковым ма�
ячком синего цвета и специ�
альным звуковым сигналом
влечет наложение админист�
ративного штрафа в размере
от трех тысяч до пяти тысяч
рублей или лишение права
управления транспортными
средствами на срок от трех
месяцев до одного года». А
если при этом пациент полу�
чит тяжкий вред здоровью,
то виновника аварии могут
наказать куда более серьез�
но, вплоть до лишения сво�
боды.

Вряд ли водитель, пере�
вернувший на площади Ка�
пошвара скорую помощь, от�
делается лишь штрафом —
слишком серьезны были по�
следствия его необдуманного
маневра.

Наказать могут и пешехо�
да, если он, переходя дорогу,
не пропустит спешащий
спецтранспорт. Правда, для
пешеходов штраф не особо
значительный — всего 500
рублей.

— Госавтоинспекция на�
поминает водителям транс�
портных средств, что в соот�
ветствии с пунктом 3.2 ПДД
РФ при приближении транс�
портного средства с вклю�
ченными проблесковым ма�
ячком синего цвета и специ�
альным звуковым сигналом
водители обязаны уступить
дорогу для обеспечения бес�
препятственного проезда

данного транспортного сред�
ства. Обязанности прописа�
ны и для пешеходов: в соот�
ветствии с пунктом 4.7 ПДД
РФ при приближении транс�
портных средств с включен�
ным проблесковым маячком
синего или красного цвета и
специальным звуковым сиг�
налом пешеходы обязаны
воздержаться от перехода
дороги, а пешеходы, находя�
щиеся на проезжей части
или трамвайных путях, дол�
жны незамедлительно осво�
бодить проезжую часть. Все
участники дорожного движе�
ния должны осознавать, что
от их грамотных действий
на проезжей части зависит
то, насколько быстро автомо�
биль скорой помощи прибу�
дет на вызов или на место
дорожно�транспортного про�
исшествия и насколько свое�
временно будет оказана по�
мощь пострадавшему, — от�
метил и. о. начальника
ОГИБДД УМВД по городу
Твери Антон Парахин.

На этот раз, в отличие от
прошлогоднего рейда, нару�
шителей среди водителей на
дорогах Твери не нашлось.
Что не может не радовать,
все же тверским медикам
приходится работать в до�
вольно тяжелых условиях,
особенно учитывая сложив�
шуюся эпидемиологическую
обстановку. У них нет ни ми�
нуты для отдыха, и новый
вызов поступает, как прави�
ло, еще в тот момент, когда
бригада находится на пре�
дыдущем.

Тверским водителям сле�
дует помнить слоган, разме�
щенный на бортах медицин�
ских машин, и, заметив си�
ние проблесковые маячки,
не торопиться, подвинуться
и пропустить машину с крас�
ным крестом. Ведь завтра
она может спешить и к их
родным.

Текст и фото:
ПавПавПавПавПавел Уел Уел Уел Уел Успенскийспенскийспенскийспенскийспенский
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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРИОБРЕТЕНИИ
ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Акционерное общество «ЛОГИТЕКО»
 (наименование/фирменное наименование лица, направляющего обязательное предложение)

Открытое акционерное общество «Тверская швейная фабрика»
(полное фирменное наименование акционерного общества, в отношении

эмиссионных ценных бумаг которого направляется обязательное предложение)

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 самостояB
тельно или совместно со своими аффиB
лированными лицами имеет в высшем
органе управления данного юридического
лица, %

2.15.1.1. Фамилия, имя, отчество
(последнее при его
наличии)

2.15.1.2. Место жительства
2.15.2.1. Фамилия, имя, отчество

(последнее при его
наличии)

2.15.2.2. Место жительства

Гуменюк
Рафиля
Равильевна
г. Москва
B

B

12.15.1.3. 100

2.15.2.3. B

Сведения о юридических лицах, которые самостояB
тельно или совместно со своими аффилированными
лицами имеют 20 и более процентов голосов в высшем
органе управления данного юридического лица

Доля голосов, которую лицо самостояB
тельно или совместно со своими
аффилированными лицами имеет в
высшем органе управления данного
юридического лица, %

2.16.1.1. Полное наименоваB
ние/фирменное
наименование

Таких лиц

нет

2.16.1.6. B

2.16. Для юридических лиц

2.16.1.2. Сокращенное наимено
вание/фирменное наимеB
нование (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
2.16.2.2. Сокращенное наименоB

вание/фирменное наимеB
нование (если имеется)

2.16.2.3. Место нахождения
2.16.2.4. ОГРН

2.16.2.5. ИНН

B

B
B
B
B

B

B
B
B

2.16.2.6. -

2.17. Сведения о лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в высшем оргаB
не 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 (офшорные зоны)

2.18. Для физических лиц

Раздел I. Сведения об акционерном обществе, в отношении эмиссионных ценных
бумаг которого направляется обязательное предложение

1.1. Полное фирменное
наименование

1.2. Сокращенное фирменное
наименование (если имеется)

1.3. Место нахождения

1.4. ОГРН
1.5. ИНН
1.6. Код эмитента, присвоенный

регистрирующим органом
1.7. Адрес для направления почтовой

корреспонденции

Открытое акционерное общество
«Тверская швейная фабрика»
ОАО «Тверская швейная фабрика»

Российская Федерация, г. Тверь,
проспект Победы, дом 14
1026900526344
6905005430
06090BA

170008, г. Тверь, проспект Победы, дом
14

Раздел II. Сведения о лице, направляющем обязательное предложение о приобретении
эмиссионных ценных бумаг акционерного общества

2.1. Физическое лицо
2.2. Юридическое лицо
2.3. Резидент
2.4. Нерезидент

нет
да
да

нет

       Для физических лиц
2.5. Фамилия, имя, отчество

(последнее при его наличии)

2.6. Место жительства

B

B

       Для юридических лиц

2.7. Полное наименование/фирменное
наименование

2.8. Сокращенное наименование/фирB

менное наименование (если имеется)

Акционерное общество «ЛОГИТЕКО»

АО «ЛОГИТЕКО»

2.9. Место нахождения
2.10. ОГРН
2.11. ИНН
2.12. Код эмитента, присвоенный регистB

рирующим органом (если имеется)

Российская Федерация, город Москва
1067746591945
7701658986

60753BH

2.13. Сведения о количестве акций акционерного общества, принадлежащих лицу,
направляющему обязательное предложение

Вид, категория (тип), серия ценныхВид, категория (тип), серия ценныхВид, категория (тип), серия ценныхВид, категория (тип), серия ценныхВид, категория (тип), серия ценных
бббббумагумагумагумагумаг, в отношении к, в отношении к, в отношении к, в отношении к, в отношении которыхоторыхоторыхоторыхоторых
направляется обязательноенаправляется обязательноенаправляется обязательноенаправляется обязательноенаправляется обязательное

предложение об их приобретениипредложение об их приобретениипредложение об их приобретениипредложение об их приобретениипредложение об их приобретении
Акции обыкновенные именные бездокуменB
тарные, государственный регистрационный
номер выпуска 1B01B06421BA
Место нахождения (место жительства)
лица, направляющего обязательное

предложение

Количество ценных бумаг данного вида,Количество ценных бумаг данного вида,Количество ценных бумаг данного вида,Количество ценных бумаг данного вида,Количество ценных бумаг данного вида,
категории (типа), серии, в отношениикатегории (типа), серии, в отношениикатегории (типа), серии, в отношениикатегории (типа), серии, в отношениикатегории (типа), серии, в отношении

которых направляется обязательное предBкоторых направляется обязательное предBкоторых направляется обязательное предBкоторых направляется обязательное предBкоторых направляется обязательное предB
ложение об их приобретении (штук)ложение об их приобретении (штук)ложение об их приобретении (штук)ложение об их приобретении (штук)ложение об их приобретении (штук)

96 328

Российская Федерация, город Москва

Контактная информация для связи с лицом, направляющим обязательное предложение

Телефон

Факс

Адрес электронной
почты

Адрес для направления
почтовой корреспонденB

ции

8 (495) 768B53B43, 8(910)986B34B82
(контактные телефоны лица, направляющего обязательное
предложение, с указанием междугородного кода)
B
(номер факса лица, направляющего обязательное
предложение, с указанием междугородного кода)
victori2006@mail.ru
(адрес электронной почты лица, направляющего
обязательное предложение)
125252, г. Москва, ул. Куусинена, д. 21А, кв. 71
(почтовый адрес на территории Российской Федерации,
используемый лицом, направляющим обязательное
предложение, для получения почтовой корреспонденции)

Генеральный директор
(наименование должности руководителя или
иного лица, подписывающего обязаB
тельное предложение от имени лица, направB
ляющего такое предложение, название и рекB
визиты документа, на основании которого
иному лицу предоставлено право подписыB
вать обязательное предложение
от имени направляющего его лица)

Дата: 10  сентября   2021 г.

________________
(подпись)

М.П.
(для юридических лиц)

        Гуменюк
Рафиля Равильевна
        (Ф. И. О.)

2.13.1.      Обыкновенных
     акций, штук/%

     <2>

776879/87,50          2.13.2. Привилегированных акций,
всего, штук/% <3>
в том числе:
а) типа, штук/% <3>
б) типа, штук/% <3>
в) типа, штук/% <3>

0

B/B
B/B
B/B

2.14.      Сведения о лицах, которые самостоятельно или совместно со своими аффилиB
     рованными 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 имеют 10 и
более процентов голосов в высшем органе управления
данного юридического лица и зарегистрированы в
офшорных зонах

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

2.18.1.1. Фамилия, имя, отчество
(последнее при его
наличии)

2.18.1.2. Место жительства
2.18.2.1. Фамилия, имя, отчество

(последнее при его
наличии)

2.18.2.2. Место жительства
2.19. Для юридических лиц

Таких лиц
нет

B
B

B
Таких лиц нет

2.18.1.3. B

2.18.2.3. B

Сведения о юридическом лице, которое имеет 10 и
более процентов голосов в высшем органе управлеB
ния данного юридического лица и зарегистрировано
в офшорной зоне

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

2.19.1.1. Полное наименование/
фирменное
наименование

2.19.1.2. Сокращенное наименоваB
ние/фирменное наименоB
вание (если имеется)

2.19.1.3. Место нахождения
Сведения о лицах, в интересах которых осуществляетB
ся владение акциями (долями) юридического лица,
зарегистрированного в офшорной зоне (бенефициаB
рах)

2.19.1.4. B

Доля голосов, которую бенефициар
имеет в высшем органе управления
юридического лица, зарегистрироB
ванного в офшорной зоне, %

B

B

B

Для бенефициаров — физических лиц
2.19.1.5. Фамилия, имя, отчество Таких лиц     2.19.1.7. B

(последнее при его нет
наличии)

2.19.1.6. Место жительства B
2.19.1.8. Фамилия, имя, отчество B 2.19.1.10. B

(последнее при его
наличии)

2.19.1.9. Место жительства B

Для бенефициаров — юридических лиц
2.19.1.11. Полное наименование/ Таких лиц 2.19.1.16. B

фирменное наименование нет
2.19.1.12. Сокращенное наименоB B

вание/фирменное наимеB
нование (если имеется)

2.19.1.13. Место нахождения B
2.19.1.14. ОГРН B
2.19.1.15. ИНН B
2.19.1.17. Полное наименование/ B 2.19.1.22. B

фирменное наименование
2.19.1.18. Сокращенное наименоваB B

ние/фирменное наимеB
нование (если имеется)

2.19.1.19. Место нахождения B
2.19.1.20. ОГРН B
2.19.1.21. ИНН B

2.20. Лицо, направляющее обязательное предложение, действует    Таких лиц нет
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

x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x  x x x x

È Í Ô Î Ð Ì À Ö È Î Í Í Î Å  Ñ Î Î Á Ù Å Í È ÅÈ Í Ô Î Ð Ì À Ö È Î Í Í Î Å  Ñ Î Î Á Ù Å Í È ÅÈ Í Ô Î Ð Ì À Ö È Î Í Í Î Å  Ñ Î Î Á Ù Å Í È ÅÈ Í Ô Î Ð Ì À Ö È Î Í Í Î Å  Ñ Î Î Á Ù Å Í È ÅÈ Í Ô Î Ð Ì À Ö È Î Í Í Î Å  Ñ Î Î Á Ù Å Í È Å
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2.22.1.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при его наличии)     Таких лиц нет
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     Таких лиц нет
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

Раздел III. Сведения об акционерах, являющихся аффилированными лицами лица, направ�
ляющего обязательное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг акционер�
ного общества
3.1. Для физических лиц
3.1.1.1. Фамилия, имя, отчество Гуменюк Рафиля Равильевна

(последнее при его наличии)
3.1.1.2. Место жительства г. Москва
3.1.1.3. Основание аффилированности Является единоличным исполнительным

органом эмитента и лица, направляющего
обязательное предложение, а также владеет
100% акций лица, направляющего
обязательное предложение

Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу

3.1.1.4. Обыкновенных
акций, штук/%

<2>

300/0,03 3.1.1.5. Привилегированных акций,
всего, штук/% <3>
в том числе:
а) типа ___, штук/% <3>
б) типа ___, штук/% <3>
в) типа ___, штук/% <3>

�

�/�
�/�
�/�

3.1.1.5. Фамилия, имя, отчество Гуменюк Артур Юрьевич
(последнее при его наличии)

3.1.1.6. Место жительства г. Москва
3.1.1.7. Основание аффилированности Принадлежит к той группе лиц, к которой

принадлежит данное юридическое лицо
Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу

3.1.1.8. Обыкновенных
акций, штук/%
<2>

709/0,08 3.1.1.5. �

�/�
�/�
�/�

Привилегированных акций,
всего, штук/% <3>
в том числе:
а) типа ___, штук/% <3>
б) типа ___, штук/% <3>
в) типа ___, штук/% <3>

3.1.1.9. Фамилия, имя, отчество Гуменюк Дмитрий Юрьевич
(последнее при его наличии)

3.1.1.10. Место жительства г. Тверь
3.1.1.11. Основание аффилированности Принадлежит к той группе лиц, к которой

принадлежит данное юридическое лицо
Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу

13662/1,54 3.1.1.5. �

�/�
�/�
�/�

Привилегированных акций,
всего, штук/% <3>
в том числе:
а) типа ___, штук/% <3>
б) типа ___, штук/% <3>
в) типа ___, штук/% <3>

3.1.1.12. Обыкновенных
акций, штук/%
<2>

3.2. Для юридических лиц
3.2.1.1. Полное наименование/фирменное наименование     Таких лиц нет
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 �
3.2.1.6. Основание аффилированности
Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу

    �/�          3.2.1.8. �/�

�/�
�/�
�/�

Привилегированных акций,
всего, штук/% <3>
в том числе:
а) типа ___, штук/% <3>
б) типа ___, штук/% <3>
в) типа ___, штук/% <3>

3.2.1.7. Обыкновенных
акций, штук/%
<2>

791 550/89,15 4.2. 0

�/�
�/�
�/�

Привилегированных акций,
всего, штук/% <3>
в том числе:
а) типа ___, штук/% <3>
б) типа ___, штук/% <3>
в) типа ___, штук/% <3>

4.1. Обыкновенных
акций, штук/%
<2>

Раздел IV. Сведения о суммарном количестве акций акционерного общества, принадлежа�
щих лицу, направляющему обязательное предложение, и его аффилированным лицам

4.3. Количество акций акционерного общества, указанных в пункте      791 550/89,15
1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»,
принадлежащих лицу, направляющему обязательное
предложение, и его аффилированным лицам, штук/% <4>

Раздел V. Сведения об эмиссионных ценных бумагах акционерного общества, в отношении
которых направляется обязательное предложение об их приобретении
5.1. Вид, категория (тип), серия 5.2 Количество приобретаемых ценных бумаг

приобретаемых ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии,
. штук/% <5>
5.1.1. акции обыкновенные именные 5.2.1. 96 328/10,85

бездокументарные
5.1.2. � 5.2.2. �/�
5.1.3. � 5.2.3. �/�
5.1.4. � 5.2.4. �/�
Раздел VI. Сведения об условиях обязательного предложения о приобретении эмиссионных
ценных бумаг акционерного общества
6.1. Вид, категория (тип), серия акции обыкновенные именные бездокументарные,

приобретаемых эмиссионных государственный регистрационный номер
ценных бумаг выпуска 1�01�06090�A

Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии

6.1.1. Предлагаемая цена приобрете� Предлагаемая цена приобретения обыкно�
ния ценных бумаг или порядок венных именных бездокументарных акций
ее определения ОАО «Тверская швейная фабрика» составляет

752 (семьсот пятьдесят два) рубля 31 копейку
за одну штуку.

6.1.2. Обоснование предлагаемой цены
приобретения ценных бумаг,
в том числе сведения о соответст�
вии предлагаемой цены приоб�
ретаемых ценных бумаг требо�
ваниям пункта 4 статьи 84.2
Федерального закона «Об акцио�
нерных обществах»

Обыкновенные именные бездокументарные акции
ОАО «Тверская швейная фабрика», приобретаемые в
соответствии с настоящим обязательным предложени�
ем, не обращаются на организованных торгах. За пе�
риод в течение шести месяцев, предшествующих дате
направления в общество настоящего обязательного
предложения, АО «ЛОГИТЕКО» или его аффилирован�
ные лица не приобретали и не принимали на себя обя�
занности приобрести обыкновенные именные бездоку�
ментарные акции ОАО «Тверская швейная фабрика».
На основании оценки,На основании оценки,На основании оценки,На основании оценки,На основании оценки, проведенной  специалистами�
оценщиками общества с ограниченной ответственно�
стью «Оценочно�экспертная компания Аналитик
Бизнес Групп» (ОГРН 1023700561444 от 20.12.2002 г.
ИНН/КПП 6952319472/695201001, адрес: 170012,
г. Тверь, ул. Производственная, д. 15), договор №16�
2021/К от 17.07.2021 г.:
– Кутыревой Надеждой Борисовной, которая является
действительным членом Ассоциации «Русское обще�
ство оценщиков» (до 22.07.2020 – Общероссийская
общественная организация «Российское общество
оценщиков»), регистрационный №004178, дата регис�
трации 01.04.2008 г. Свидетельство №0001314 от
22.07.2020 г. Юридический адрес саморегулируемой
организации: 105066, Москва, 1�й Басманный пере�
улок, д. 2А, офис 5;
– Морозовой Еленой Валерьевной, которая является
действительным членом Ассоциации «Русское обще�
ство оценщиков» (до 22.07.2020 – Общероссийская
общественная организация «Российское общество
оценщиков»), регистрационный №001707, дата ре�
гистрации 04.12.2007 г. Свидетельство №0000641 от
22.07.2020 г. Юридический адрес саморегулируемой
организации: 105066, Москва, 1�й Басманный пере�
улок, д. 2А, офис 5,
отототототчечечечечета №1та №1та №1та №1та №19�А от 19�А от 19�А от 19�А от 19�А от 16.08.2026.08.2026.08.2026.08.2026.08.2021 г1 г1 г1 г1 г..... об оценке рыночной
стоимости одной акции в составе 100% пакета акций
ОАО «Тверская швейная фабрика», находящегося по
адресу: г. Тверь, пр�т Победы, д. 14,
рыночная стоимость одной акции в составе 100% па�рыночная стоимость одной акции в составе 100% па�рыночная стоимость одной акции в составе 100% па�рыночная стоимость одной акции в составе 100% па�рыночная стоимость одной акции в составе 100% па�
кета акций ОАО «Тверская швейная фабрика», нахо�кета акций ОАО «Тверская швейная фабрика», нахо�кета акций ОАО «Тверская швейная фабрика», нахо�кета акций ОАО «Тверская швейная фабрика», нахо�кета акций ОАО «Тверская швейная фабрика», нахо�
дящегосдящегосдящегосдящегосдящегося по ая по ая по ая по ая по адресу: гдресу: гдресу: гдресу: гдресу: г. Т. Т. Т. Т. Тввввверь, пр�т Победы, д. 1ерь, пр�т Победы, д. 1ерь, пр�т Победы, д. 1ерь, пр�т Победы, д. 1ерь, пр�т Победы, д. 144444,,,,, по по по по по
соссоссоссоссостоянию на 30.06.202тоянию на 30.06.202тоянию на 30.06.202тоянию на 30.06.202тоянию на 30.06.2021 г1 г1 г1 г1 г., НДС не облагае., НДС не облагае., НДС не облагае., НДС не облагае., НДС не облагаетстстстстся, сося, сося, сося, сося, состав�тав�тав�тав�тав�
ляеляеляеляеляет 7т 7т 7т 7т 752 (семьсот пятьдес52 (семьсот пятьдес52 (семьсот пятьдес52 (семьсот пятьдес52 (семьсот пятьдесят двят двят двят двят два) ра) ра) ра) ра) рууууубля 3бля 3бля 3бля 3бля 31 к1 к1 к1 к1 копейкопейкопейкопейкопейкууууу.....
С учетом вышеизложенного цена приобретаемых цен�
ных бумаг, установленная в п. 6.1.1. настоящего обя�
зательного предложения, соответствует требованиям
п. 4 статьи 84.2 Федерального закона №208�ФЗ «Об
акционерных обществах» и не ниже их рыночной
стоимости, определенной оценщиком.

6.1.3. Оплата приобретаемых ценных
бумаг денежными средствами

Оплата приобретаемых акций осуществляется толь�
ко денежными средствами  в валюте Российской
Федерации (рублях).

6.1.4. Срок и порядок оплаты приобре�
таемых ценных бумаг денежными
средствами

Срок оплаты ценных бумаг: в течение 17 дней с мо�
мента истечения срока принятия настоящего обяза�
тельного предложения. Оплата осуществляется пу�
тем перечисления денежных средств по реквизитам,
указанным в заявлении о продаже акций.
АО «ЛОГИТЕКО» не несет ответственности за невоз�
можность зачисления денежных средств на банков�
ский счет владельца (продавца) акций в установлен�
ный настоящим обязательным предложением срок
в связи с предоставлением неполных, недостоверных
или недостаточных банковских реквизитов для пере�
числения денежных средств в оплату акций.

6.1.5. Оплата приобретаемых ценных
бумаг иными ценными бумагами
(указывается эмитент, вид, катего�
рия, тип)

6.1.6. Срок и порядок оплаты приобре�
таемых ценных бумаг иными
ценными бумагами

6.1.7. Указание на то, что выбор формы
оплаты осуществляется владель�
цем приобретаемых ценных
бумаг

�

�

�
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6.1.8. Минимальное количество ценных
бумаг, в отношении которых лицу,
направившему добровольное пред�
ложение, должны быть поданы
заявления о продаже, штук/% <5>

6.2. Вид, категория (тип), серия приоб�
ретаемых эмиссионных ценных
бумаг

�

Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии

�

РРРРРезуезуезуезуезульльльльльтаты оценки статы оценки статы оценки статы оценки статы оценки стоимостоимостоимостоимостоимости объекти объекти объекти объекти объекта оценки, полученныета оценки, полученныета оценки, полученныета оценки, полученныета оценки, полученные
при применении различных подходов к оценкепри применении различных подходов к оценкепри применении различных подходов к оценкепри применении различных подходов к оценкепри применении различных подходов к оценке

При определении рыночной стоимости оцениваемой одной акции в составе 100% пакета
акций ОАО «Тверская швейная фабрика» были получены следующие результаты:

� с использованием доходного подхода � не применялся
� с использованием затратного подхода � 752,31 руб.
� с использованием сравнительного подхода � не применялся
Итоговая рыночная стоимость одной акции в составе 100% пакета акций ОАО «Тверская

швейная фабрика», находящегося по адресу: г. Тверь, пр�т Победы, д.14, по состоянию на 30
июня 2021 г., НДС не облагается, составляет: 752 (семьсот пятьдесят два) рубля 31 копейку.

Ограничения и пределы применения итоговой стоимости:
• Приведенная в отчете величина стоимости действительна лишь на дату определения

стоимости и может применяться исключительно в соответствии с назначением оценки и мо�
жет быть признана рекомендуемой для целей совершения сделки с оцениваемым имуще�
ством, если с даты составления отчета об оценке до даты совершения сделки с оцениваемым
имуществом или даты представления публичной оферты прошло не более 6 месяцев (ст.12 ФЗ
№ 135 «Об оценочной деятельности»).

• Приведенная в отчете величина стоимости достоверна лишь в рамках, указанных в От�
чете основных предположений, ограничивающих условий и допущений, приведенных в соот�
ветствующих разделах отчета.

667 960 тыс. руб. : 887 878 акций = 752,31 руб.
Применение метода накопления активов позволяет определить стоимость контрольного

пакета акций. Поскольку оценивается одна акция в составе 100% пакета акций, скидка на
неконтрольный характер не требуется. Таким образом, рыночная стоимость одной акции в
составе 100% пакета акций ОАО «Тверская швейная фабрика», рассчитанная методом накоп�
ления активов, составляет:  752,31 руб.

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 приобре�
таемых 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 приобре�
таемых 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 пред�
ложение, 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)

6.3.2. Почтовый адрес, по которому
должны направляться заявления
о продаже приобретаемых ценных
бумаг

6.3.3. Адрес, по которому заявления о
продаже ценных бумаг могут
представляться лично

6.3.4. Срок, в течение которого приобре�
таемые ценные бумаги должны
быть зачислены на лицевой счет
(счет депо) лица, направляющего
обязательное предложение, а в
случае направления доброволь�
ного предложения – также
порядок передачи приобретае�
мых ценных бумаг

6.3.5. Сведения о лице, направляющем
обязательное предложение,
подлежащие указанию в распоря�
жении о передаче приобретаемых
ценных бумаг

6.3.6. Планы лица, направляющего
добровольное предложение (обяза�
тельное предложение), в отноше�
нии акционерного общества,
ценные бумаги которого приобре�
таются, в том числе планы в отно�
шении работников указанного
акционерного общества

Срок принятия обязательного предложения (срок, в тече�
ние которого заявление о продаже ценных бумаг должно
быть получено лицом, направляющим обязательное пред�
ложение) составляет 70 дней с момента получения обяза�
тельного предложения ОАО «Тверская швейная фабрика».
Владельцы ценных бумаг, которым адресовано настоя�
щее обязательное предложение, вправе принять его путем
подачи заявления о продаже акций в указанном ниже
порядке. В заявлении о продаже ценных бумаг должны
быть указаны сведения, позволяющие идентифициро�
вать владельца ценных бумаг, вид, категория (тип) и ко�
личество ценных бумаг, которые их владелец согласен
продать лицу, направившему обязательное предложение.
Акционер ОАО «Тверская швейная фабрика», направляет
заявление о продаже ценных бумаг регистратору ОАО
«Тверская швейная фабрика» в срок, указанный в настоя�
щем пункте, путем направления по почте по адресу, указан�
ному в п. 6.3.2. настоящего обязательного предложения,
либо путем представления такого заявления в письменной
форме, подписанного акционером лично, по адресу, указан�
ному в п. 6.3.3. настоящего обязательного предложения.
Все поступившие до истечения срока принятия обяза�
тельного предложения заявления о продаже ценных бу�
маг считаются полученными лицом, направившим обя�
зательное предложение, в день истечения 70�дневного
срока с даты получения ОАО «Тверская швейная фабри�
ка» настоящего обязательного предложения.
153000, г. Иваново, ул. Зверева, д. 17, офис 1007.
Ивановский филиал акционерного общества
«Специализированный Регистратор «КОМПАС»

Ивановский филиал акционерного общества
«Специализированный Регистратор «КОМПАС»
г. Иваново, ул. Зверева, д. 17, офис 1007.
Срок, в течение которого регистратор открытого акцио�
нерного общества «Тверская швейная фабрика» вносит
записи о переходе прав на продаваемые ценные бумаги
от владельцев, зарегистрированных в реестре акционеров
ОАО «Тверская швейная фабрика», к АО «ЛОГИТЕКО» –
в течение 3 (трех) рабочих дней с даты предоставления
АО «ЛОГИТЕКО» отчета об итогах принятия обязательно�
го предложения и документов, подтверждающих испол�
нение АО «ЛОГИТЕКО» обязанности по выплате денеж�
ных средств продавцам – владельцам ценных бумаг.
Владелец ценных бумаг обязан передать ценные
бумаги свободными от любых прав третьих лиц.
Вид счета: владелец
Номер лицевого счета: 59690
Полное наименование: Акционерное общество
«ЛОГИТЕКО»
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН): 1067746591945
дата присвоения ОГРН: 12.05.2006 г.
Направление владельцами ценных бумаг распоряжений
о передаче ценных бумаг в пользу АО «ЛОГИТЕКО» не
предусмотрено действующим  законодательством Россий�
ской Федерации.
Улучшение финансового положения Общества, разви�
тие и модернизация производства, сохранение рабо�
чих мест.

7.1. Сведения о гаранте

7.1.1. Полное фирменное наименование
7.1.2. Сокращенное фирменное

наименование (если имеется)
7.1.3. Место нахождения
7.1.4. ОГРН
7.1.5. ИНН

Публичное акционерное общество «Сбербанк
России», именуемое в дальнейшем «Гарант»
Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
ПАО Сбербанк

117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
1027700132195
7707083893

Раздел VII. Сведения о банковской гарантии, прилагаемой к обязательному предложению

7.2.1. Реквизиты банковской гарантии
(№ и дата выдачи)

7.2.2. Сумма, на которую выдана бан�
ковская гарантия, или порядок
ее определения

7.2.3. Условие о безотзывности
банковской гарантии

7.2.4. Срок действия банковской гаран�
тии или порядок его определения

7.2.5. Иные сведения, указанные в бан�
ковской гарантии, связанные
с формой и содержанием требо�
вания об оплате гарантом
приобретаемых ценных бумаг
и порядком его направления,
а также прилагаемыми к такому
требованию документами

40/8607/0000/802  от 26.04.2021, дополнение к банков�
ской гарантии от 03.06.2021.
Дополнение к банковской гарантии от 09.09.2021.
72 468 517,68 (семьдесят два миллиона четыреста шесть�
десят восемь тысяч пятьсот семнадцать) рублей 68 копеек.

Банковская гарантия является безотзывной.

Гарантия действует с даты ее выдачи по 25 января 2023 г. и
прекращается, а Гарант освобождается от всех своих обяза�
тельств в данной связи, если требования Бенефициара не
были получены Гарантом до этой даты или на эту дату.
Письменное требование платежа по настоящей гарантии
должно быть получено Гарантом в месте ее выдачи заказ�
ным письмом с уведомлением о вручении или представ�
лено лично по адресу: г. Тверь, ул. Трехсвятская, д. 8.
В требовании Бенефициара должно быть указано, какие
обязательства Принципала, обеспеченные настоящей Га�
рантией, не исполнены им (в т. ч. должны быть указаны
вид, категория (тип), количество и цена акций, в отноше�
нии которых Принципалом не исполнены или ненадле�
жащим образом исполнены платежные обязательства), а
также платежные реквизиты Бенефициара, необходимые
для осуществления Гарантом безналичного платежа по
настоящей гарантии.
К требованию Бенефициара о совершении платежа по на�
стоящей Гарантии должны быть приложены следующие
документы:
• Документы, подтверждающие направление Бенефициа�
ром заявления о продаже принадлежащих ему акций
Принципалу, заверенные надлежащим образом;
• Документы, подтверждающие наличие записи об уста�
новлении ограничения распоряжения акциям, в отноше�
нии которых Бенефициаром подано заявление об их про�
даже, по счету, на котором учитываются права Бенефициа�
ра на акции, заверенные надлежащим образом;
• Документы, подтверждающие полномочия и подпись
лица, подписавшего требование.
Требование платежа по настоящей Гарантии не может
быть предъявлено ранее установленного срока выполне�
ния Принципалом обязательств по оплате акций в соот�
ветствии с условиями Оферты.
Сумма требования платежа по настоящей Гарантии не мо�
жет быть больше определенной в соответствии с условиями
Оферты цены подлежащих зачислению на лицевой счет
(счет депо) Принципала акций, указанных в приложенных
к требованию Бенефициара подтверждающих документах.
Требование платежа по настоящей Гарантии будет рас�
смотрено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получе�
ния письменного требования Бенефициара.
Гарант имеет право приостановить осуществление платежа
в пользу Бенефициара на срок до 7 (семи) календарных
дней, если он имеет разумные основания полагать, что:
• какой�либо из представленных ему документов являет�
ся недостоверным;
• обстоятельство, на случай возникновения которого на�
стоящая Гарантия обеспечивала интересы Бенефициара,
не возникло;
• основное обязательство Принципала, обеспеченное на�
стоящей Гарантией, недействительно;
• исполнение по основному обязательству Принципала
принято Бенефициаром без каких�либо возражений.
    В случае приостановления платежа Гарант обязан уве�
домить Бенефициара и Принципала о причинах и сроке
приостановления платежа незамедлительно.
Настоящая Гарантия не может быть отозвана Гарантом.

7.2. Сведения об условиях банковской гарантии

Раздел VIII. Иные дополнительные сведения, указываемые в добровольном предложении

8.1. Неприменимо.
8.2. Неприменимо.
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8 АФАНАСИЙ БИЗНЕС

Настоящим информируем Вас о том, что 01
октября  2021 г. в открытое акционерное обще�
ство «Тверская швейная фабрика» (далее —
«Общество») на основании статьи 84.2 Федераль�
ного закона №208�ФЗ «Об акционерных обще�
ствах» от 26 декабря 1995 года (с учетом после�
дующих изменений и дополнений) (далее — За�
кон об акционерных обществах) поступило обя�
зательное предложение акционерного общества
«ЛОГИТЕКО» (далее — АО «ЛОГИТЕКО») о при�
обретении 96 328 обыкновенных именных без�
документарных акций Общества у акционеров
Общества (далее — Обязательное предложение).

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи
84.3 Закона об акционерных обществах Совет ди�
ректоров Общества рассмотрел условия Обязатель�
ного предложения и рекомендовал акционерам
Общества принять Обязательное предложение.

Текст Обязательного предложения, рекомен�
даций Совета директоров Общества, резолю�
тивная часть отчета независимого оценщика
об определении рыночной стоимости одной
обыкновенной именной бездокументарной ак�
ции по состоянию на 30.06.2021 г. опубликова�
ны в газете «Афанасий�биржа».

Обязательное предложение содержит следу�
ющие основные условия:

(а) Предлагаемая цена приобретения акций
составляет 752 (семьсот пятьдесят два) рубля
31 копейку за одну обыкновенную акцию ОАО
«Тверская швейная фабрика».

(б) Срок принятия обязательного предложе�
ния (срок, в течение которого заявление о
продаже ценных бумаг должно быть получено
лицом, направляющим обязательное предло�
жение) — до 10 декабря 2021 г. включительно
(составляет 70 дней с момента получения обя�
зательного предложения ОАО «Тверская швей�
ная фабрика»).

(в) Оплата акций будет производиться в те�
чение 17 календарных дней с момента окон�
чания срока принятия Обязательного предло�
жения (т. е. не позднее 26 декабря 2021 года)
денежными средствами. В Обязательном пред�
ложении не предусмотрены альтернативные
способы оплаты акций.

(г) Для обеспечения исполнения обязательств
АО «ЛОГИТЕКО» по Обязательному предложе�
нию публичное акционерное общество «Сбер�
банк России» выдало банковскую гарантию, пре�
дусматривающую обязательство публичного ак�
ционерного общества «Сбербанк России» упла�
тить прежним владельцам акций по их письмен�
ному требованию цену проданных ими акций,
определяемую в соответствии с условиями Обя�
зательного предложения, в случае неисполнения
АО «ЛОГИТЕКО» обязанности оплатить приобре�
таемые акции в срок, предусмотренный Обяза�
тельным предложением. Срок действия банковс�
кой гарантии истекает 25 января 2023 года.

Порядок принятия Обязательного предло�
жения акционерами, зарегистрированными в
реестре акционеров ОАО «Тверская швейная
фабрика».

В случае, если Вы решите принять Обяза�
тельное предложение, Вам необходимо совер�
шить последовательно все нижеприведенные
действия.

Заполните на русском языке заявление о
продаже акций (далее — «Заявление»).

Заявление может быть:
 направлено по почте по следующему адре�

су: 153000, г. Иваново, ул. Зверева, д. 17, офис
1007. Ивановский филиал акционерного обще�
ства «Специализированный Регистратор
«КОМПАС» (АО «СРК»).

 представлено лично по следующему адре�
су: г. Иваново, ул. Зверева, д. 17, офис 1007.
Ивановский филиал акционерного общества
«Специализированный Регистратор «КОМПАС»
(АО «СРК»), а так же в любом другом филиале
АО «СРК», адреса которых можно узнать на
сайте Регистратора по адресу: www.zao�srk.ru.

Обращаем Ваше внимание, что Заявления,
поступившие до истечения срока принятия обя�
зательного предложения, считаются полученны�
ми лицом, направившим обязательное предло�
жение, в день истечения 70�дневного срока с
даты получения ОАО «Тверская швейная фаб�
рика» настоящего обязательного предложения.

Заявление должно быть подписано лично
акционером или его уполномоченным предста�
вителем.

В случае, если Заявление подписывается
лично акционером — физическим лицом, ра�
нее предоставившим Регистратору копию пас�
порта, анкету зарегистрированного лица (с мо�
мента предоставления которой прошло не бо�
лее 3 лет), содержащую актуальные (на дату
подачи Заявления) данные для его идентифи�
кации, реквизиты банковского счета и др.,
предоставления иных документов, кроме Заяв�
ления, не требуется.

В случае, если акционером — физическим
лицом ранее не предоставлялась анкета заре�
гистрированного лица, либо данные, содержа�
щиеся в ранее предоставленной анкете, изме�
нились, либо с момента предоставления анке�
ты прошло более 3 лет, Регистратору одновре�
менно с Заявлением должна быть предоставле�
на вновь оформленная анкета зарегистриро�
ванного лица и иные необходимые докумен�
ты. Порядок внесения изменений в информа�
цию лицевого счета, а также форма анкеты за�
регистрированного лица размещены на сайте
Регистратора по адресу: www.zao�srk.ru.

В случае,если Заявление подписывается
уполномоченным представителем акционера,
к Заявлению должна быть приложена доверен�
ность или иной документ, удостоверяющий со�
ответствующие полномочия лица, подписавше�
го Заявление от имени акционера. При этом
доверенность от имени акционера — физичес�
кого лица должна быть совершена в нотари�
альной форме либо в форме, приравненной
к нотариальной.

В соответствии с требованиями Регистрато�
ра ОАО «Тверская швейная фабрика» — АО
«СРК» — подпись уполномоченного представи�
теля акционера — физического лица на Заяв�
лении должна быть удостоверена нотариаль�
но, за исключением случая подписания Заяв�
ления уполномоченным представителем в при�
сутствии сотрудника Регистратора.

Заявление, направленное в адрес Регистра�
тора средствами почтовой связи (при условии
прямого указания на такой способ отправле�

ния в анкете), должно быть подписано только
зарегистрированным лицом. В этом случае
подлинность подписи зарегистрированного
лица свидетельствуется нотариально.

При личном представлении Заявления акцио�
нером или его уполномоченным представителем
лицо, представляющее Заявление, обязано предъя�
вить документ, удостоверяющий его личность.

Кроме того, в целях проверки полномочий
представителя, действующего от имени акцио�
нера — юридического лица, при подаче Заяв�
ления настоятельно рекомендуем предоставить
следующий пакет документов:

 для юридического лица — резидента
Российской Федерации, ранее предоставивше�
го Регистратору полный комплект документов
(с момента предоставления которого прошло
не более 3 лет) для открытия / внесения из�
менений в информацию лицевого счета:

 Заявление, подписанное единоличным испол�
нительным органом акционера — юридического
лица и скрепленное печатью, либо Заявление,
подписанное представителем акционера — юри�
дического лица, действующим на основании до�
веренности, с приложением оригинала либо удос�
товеренной нотариально копии доверенности. В
случае подписания Заявления представителем ак�
ционера, действующим на основании довереннос�
ти, подпись представителя должна быть удостове�
рена нотариально, за исключением случаев под�
писания Заявления представителем в присутствии
сотрудника Регистратора.

 для юридического лица — резидента Рос�
сийской Федерации, не предоставившего Реги�
стратору полного комплекта документов для
открытия / внесения изменений в информа�
цию лицевого счета, либо данные, содержащи�
еся в ранее предоставленной анкете такого
лица, изменились, либо с момента предостав�
ления анкеты прошло более 3 лет:

 полный комплект документов для откры�
тия / внесения изменений в информацию ли�
цевого счета;

 Заявление, подписанное единоличным ис�
полнительным органом акционера — юриди�
ческого лица и скрепленное печатью, либо За�
явление, подписанное представителем акцио�
нера — юридического лица, действующим на
основании доверенности, с приложением ори�
гинала либо удостоверенной нотариально ко�
пии доверенности. В случае подписания Заяв�
ления представителем акционера, действую�
щим на основании доверенности, подпись
представителя должна быть удостоверена нота�
риально, за исключением случаев подписания
Заявления представителем в присутствии со�
трудника Регистратора.

Документы иностранных юридических лиц
должны быть удостоверены путем консульской
легализации или проставлением апостиля,
если иное не предусмотрено международными
договорами Российской Федерации.

Порядок принятия Обязательного предло�
жения акционерами, не зарегистрированными
в реестре акционеров ОАО «Тверская швейная
фабрика».

Заявление владельца ценных бумаг, не за�
регистрированного в реестре акционеров об�
щества, о продаже ценных бумаг направляется
лицу, которое осуществляет учет его прав на ак�
ции ОАО «Тверская швейная фабрика» (номи�
нальному держателю) в порядке, предусмот�

ренном пунктом 3.1 статьи 76 Закона «Об ак�
ционерных обществах» для предъявления тре�
бования о выкупе акций обществом.

В этом случае Вам необходимо предоставить
номинальному держателю соответствующее
указание (инструкцию), которое дается в соот�
ветствии с правилами законодательства Рос�
сийской Федерации о ценных бумагах и долж�
но содержать сведения о количестве акций каж�
дой категории (типа), выкупа которых требует
акционер, а также иную информацию, предус�
мотренную депозитарным договором и необхо�
димую депозитарию для идентификации акци�
онера, списания выкупаемых ценных бумаг со
счета депо и перечисления акционеру денежных
средств за выкупаемые у него в рамках Обяза�
тельного предложения ценные бумаги.

Получение денежных средств в оплату акций.
В случае своевременного осуществления Вами

действий по направлению заявления о продаже
акций оплата приобретаемых акций Общества
производится в течение 17 календарных дней со
дня окончания срока принятия Обязательного
предложения в следующем порядке:

— оплата приобретаемых акций прежним
владельцам, зарегистрированным в реестре
акционеров ОАО «Тверская швейная фабри�
ка», осуществляется путем перечисления денеж�
ных средств за выкупаемые акции на банков�
ские счета таких владельцев, реквизиты кото�
рых имеются у Регистратора Общества;

— оплата приобретаемых акций прежним
владельцам, не зарегистрированным в реестре
акционеров ОАО «Тверская швейная фабри�
ка», осуществляется путем перечисления денеж�
ных средств за выкупаемые акции на банков�
ский счет номинального держателя акций,
зарегистрированного в реестре акционеров
ОАО «Тверская швейная фабрика».

Также следует иметь в виду, что сумма при�
читающегося Вам платежа за акции может
быть уменьшена на сумму комиссий, взимае�
мых Вашим банком при зачислении денеж�
ных средств на Ваш счет.

АО «ЛОГИТЕКО» не несет ответственность
за невозможность зачисления денежных
средств на банковский счет прежнего владель�
ца акций/номинального держателя в установ�
ленный в настоящем Обязательном предложе�
нии срок в связи с непредставлением владель�
цем акций/номинальным держателем либо
предоставлением неполных, недостоверных
или недостаточных платежных реквизитов
Регистратору Общества для перечисления де�
нежных средств в оплату акций.

Дополнительная информация по вопросам
Обязательного предложения.

Для получения более подробной информации
об условиях и порядке принятия Обязательного
предложения просьба ознакомиться с текстом
Обязательного предложения и рекомендаций
Совета директоров, которые опубликованы в га�
зете «Афанасий�биржа»

Дополнительную информацию по вопросам
Обязательного предложения Вы можете получить
у регистратора Общества по тел. (4932) 592 668,
592 669 в рабочие дни с 09 ч. 00 мин. до 15 ч.
00 мин., а также по телефону  (4822) 58�15�82 и
по месту нахождения ОАО «Тверская швейная
фабрика» — г. Тверь, проспект Победы, дом 14,
в рабочие дни с 09 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин.

1. 01 октября 2021 года в открытое акцио�
нерное общество «Тверская швейная фабри�
ка» (далее — «Общество») поступило обяза�
тельное предложение акционерного общества
«ЛОГИТЕКО» (далее — АО «ЛОГИТЕКО») о
приобретении 96 328 обыкновенных имен�
ных бездокументарных акций Общества (го�
сударственный регистрационный номер вы�
пуска 1 01�06090�A) (далее — «Обязательное
предложение»). Обязательное предложение
содержит отметку Банка России, подтвержда�
ющую предоставление Обязательного предло�
жения в Банк России 14 сентября 2021 года
согласно требованиям статьи 84.9 Федераль�
ного закона от 26 декабря 1995 г. №208�ФЗ
«Об акционерных обществах» (далее —
«Закон об АО»). В соответствии с условиями
Обязательного предложения цена приобрете�
ния акций установлена в размере 752 (семь�
сот пятьдесят два) рубля 31 копейка за одну
обыкновенную акцию (далее — «Предложен�
ная цена Обыкновенной акции»).

2. Согласно указанной в Обязательном пред�
ложении информации аффилированные лица
АО «ЛОГИТЕКО» по состоянию на дату Обя�
зательного предложения владеют 791 550
Обыкновенными акциями, что составляет
89,15% уставного капитала Общества.

Информационное письмо открытого акционерного общества
«Тверская швейная фабрика»

Уважаемый акционер!

Рекомендации Совета директоров
открытого акционерного общества «Тверская швейная фабрика»

в отношении обязательного предложения
акционерного общества «ЛОГИТЕКО»

3. Обязательное предложение содержит
сведения, предусмотренные пунктом 2 статьи
84.2 Закона об АО, и к нему приложена бан�
ковская гарантия на сумму 72 468 517,68
(семьдесят два миллиона четыреста шестьде�
сят восемь тысяч пятьсот семнадцать) рублей
68 копеек, что соответствует совокупной сто�
имости приобретения всех Обыкновенных
акций, в отношении которых сделано Обяза�
тельное предложение.

4. При осуществлении своих прав и ис�
полнении обязанностей в качестве членов
Совета директоров Общества все члены Со�
вета директоров действуют в интересах Об�
щества, осуществляют свои права и испол�
няют обязанности в отношении Общества
добросовестно и разумно.

5. В соответствии с пунктом 1 статьи 84.3
Закона об АО Совет директоров принимает
следующие рекомендации в отношениирекомендации в отношениирекомендации в отношениирекомендации в отношениирекомендации в отношении
Обязательного предложения,Обязательного предложения,Обязательного предложения,Обязательного предложения,Обязательного предложения, адресованные
владельцам Обыкновенных акций:

Оценка Предложенной цены Обыкновен�
ной акции

Учитывая, что:
Обыкновенные акции ОАО «Тверская

швейная фабрика», приобретаемые в соот�
ветствии с настоящим обязательным пред�
ложением, не обращаются на организо�
ванных торгах, а также за период в тече�
ние шести месяцев, предшествующих дате
направления в общество настоящего обя�
зательного предложения, АО «ЛОГИТЕКО»
или его аффилированные лица не приоб�
ретали и не принимали на себя обязанно�
сти приобрести обыкновенные именные
бездокументарные акции ОАО «Тверская
швейная фабрика», Совет директоров Об�
щества считает, что рыночто рыночто рыночто рыночто рыночная счная счная счная счная стоимостоимостоимостоимостоимостьтьтьтьть
одной обыкновенной именной бездоку�одной обыкновенной именной бездоку�одной обыкновенной именной бездоку�одной обыкновенной именной бездоку�одной обыкновенной именной бездоку�
ментарной акции ОАО «Тверская швей�ментарной акции ОАО «Тверская швей�ментарной акции ОАО «Тверская швей�ментарной акции ОАО «Тверская швей�ментарной акции ОАО «Тверская швей�
ная фабрика» 752 (семьсот пятьдесятная фабрика» 752 (семьсот пятьдесятная фабрика» 752 (семьсот пятьдесятная фабрика» 752 (семьсот пятьдесятная фабрика» 752 (семьсот пятьдесят
два) рубля 31 копейка,два) рубля 31 копейка,два) рубля 31 копейка,два) рубля 31 копейка,два) рубля 31 копейка, проведенной спе�
циалистами�оценщиками Общества с огра�
ниченной ответственностью «Оценочно�эк�
спертная компания Аналитик Бизнес
Групп» (ОГРН 1023700561444 от 20.12.2002
г. ИНН/КПП 6952319472/695201001, адрес:
170012, г. Тверь, ул. Производственная, д.
15), договор №16�2021/К от 17.07.2021 г.
является соответствующей требованиям п.
4 ст. 84.2 Федерального закона №208�ФЗ
«Об акционерных обществах» и обосно�
ванной.

Возможное изменение рыночной стоимо�
сти акций Общества.

Совет директоров рекомендует акционе�
рам Общества учесть при решении вопроса
о принятии Обязательного предложения,
что после завершения процедуры приобре�
тения акций в рамках Обязательного

предложения количество Обыкновенных
акций, находящихся в свободном обраще�
нии, может существенно сократиться или
их свободное обращение может прекра�
титься. Все это может привести к сниже�
нию ликвидности и рыночной стоимости
акций Общества.

Рыночная стоимость акций Общества
в будущем может изменяться в широких
пределах под воздействием многих факто�
ров, некоторые из которых трудно или не�
возможно предсказать и которые находят�
ся вне сферы контроля Общества, включая
изменение действующего законодатель�
ства, а также влияние общих экономичес�
ких условий, включая состояние мировой
экономики.

Оценка планов АО «ЛОГИТЕКО» в отно�
шении Общества

Совет директоров отмечает, что АО «ЛОГИ�
ТЕКО» заинтересовано в дальнейшем разви�
тии Общества. Взаимоотношения будут осу�
ществляться на взаимовыгодных принципах
в строгом соответствии с действующим зако�
нодательством РФ.

6. Принимая во внимание вышеизложен�
ное, Совет директоров Общества рекоменду�
ет акционерам принять Обязательное пред�
ложение. До принятия решения в отноше�
нии Обязательного предложения акционе�
рам Общества следует внимательно ознако�
миться с Обязательным предложением и
информационным письмом Общества в от�
ношении Обязательного предложения.
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