УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРАВЕ ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА ЦЕННЫХ БУМАГ

Москва, Россия, 31 августа 2015 года – ПАО «Галс-Девелопмент» (LSE, MICEX: HALS),
одна из крупнейших компаний на рынке недвижимости России, объявляет о получении 28
августа 2015 года Уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг от 13.08.2015г. (дата
представления документа в Банк России – 13.08.2015г.) (далее «Уведомление»),
направленного Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (открытое акционерное
общество (местонахождение: 107996, г. Москва, ул. Рождественка, д. 8/15, стр. 3, ИНН
7702000406, ОГРН 1027700159497).
Данное Уведомление направлено в соответствии со ст. 84.7 ФЗ «Об акционерных
обществах» в связи с приобретением ОАО «Банк Москвы» совместно с его
аффилированными лицами 96,48% акций эмитента.
В соответствии с Уведомлением акционеры вправе требовать выкупа принадлежащих им
акций по цене равной 1 798 рублей за одну акцию.
Вид, категория акций: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный
регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-01017-Н
Гарант, предоставивший банковскую гарантию, прилагаемую к Уведомлению: Банк ВТБ
(открытое акционерное общество) (местонахождение: г. Санкт-Петербург, ул. Большая
Морская, дом 29, ИНН: 7702070139, ОГРН: 1027739609391).
Уведомление направляется заказным письмом каждому лицу, включенному в список лиц,
составленный на основании данных реестра владельцев ценных бумаг на дату получения
Эмитентом уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг.
Компания «Галс-Девелопмент» – динамично развивающаяся девелоперская компания,
специализирующаяся на сегментах коммерческой и жилой недвижимости, контролирует все этапы
жизненного цикла проекта от разработки концепции до последующего управления готовым объектом.
Основными акционерами Компании являются Банк ВТБ и Банк Москвы.
«Галс-Девелопмент» стала первой российской девелоперской компанией, разместившей свои акции
на основной площадке Лондонской фондовой биржи. Акции Компании также торгуются на Московской
межбанковской валютной бирже и Московской фондовой бирже.
C начала своей деятельности в 1994 году «Галс-Девелопмент» успешно завершила около 40
проектов общей площадью более 600 000 кв. м. Сегодня компания реализует такие проекты, как
девелопмент гостиницы «Пекин», застройка 11-го участка «Москва-Сити», реализация жилых
кварталов «Наследие», Wine House, «Сады Пекина», «Театральный дом» и ряда других проектов в
Москве и регионах. За 2011-2014 г. компания ввела в эксплуатацию более 460 тыс. кв.м., это 6
крупных объекта – торговый центр «ЛЕТО» в Санкт-Петербурге (100 тыс. кв.м), бизнес-центр SkyLight
(110 тыс. кв.м), жилой комплекс «Солнце» (60 тыс. кв.м), элитный квартал «Литератор» (67 тыс.кв.м.),
торговый комплекс «Центральный Детский Магазин на Лубянке» (73 тыс.кв.м.) и курортный комплекс
«Камелия» в Сочи (53 тыс. кв.м). Общий объем девелоперских проектов «Галс-Девелопмент»
составляет 1,6 млн кв.м.
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***
Некоторые заявления в данном пресс-релизе могут содержать предположения или
прогнозы в отношении предстоящих событий ПАО «Галс-Девелопмент». Такие
утверждения содержат выражения «ожидается», "оценивается", «намеревается»,
«будет», «мог бы», отрицания таких выражений или другие подобные выражения. Мы бы

хотели предупредить Вас, что эти заявления являются только предположениями, и
реальный ход событий или результаты могут существенно отличаться от
заявленного. Мы не намерены пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с
реальными событиями и обстоятельствами, которые могут возникнуть после
вышеуказанной даты, а также отражать события, появление которых в настоящий
момент не ожидается.

