УВЕДОМЛЕНИЕ
о возможности осуществления преимущественного права приобретения
дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций
Открытого акционерного общества Объединенные машиностроительные заводы
(Группа Уралмаш-Ижора)
(ОАО ОМЗ)
(Российская Федерация, г. Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 2)
Внеочередным общим собранием акционеров Открытого акционерного общества Объединенные
машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) (далее ОАО ОМЗ, Общество, Эмитент) 14 августа
2012 г. (протокол № б/н от 17 августа 2012 г.) было принято решение об увеличении уставного капитала ОАО
ОМЗ путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.
Государственная регистрация дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных
акций ОАО ОМЗ, реализуемых путем закрытой подписки осуществлена 27 декабря 2012 года. Выпуску
присвоен государственный регистрационный номер: 1-01-30174-D-006D.
Количество размещаемых акций дополнительного выпуска: 380 000 000 (Триста восемьдесят миллионов)
штук.
Номинальная стоимость каждой акции: 0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля.
Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых
дополнительных акций: 29 июня 2012 г.
Цена размещения одной акции, в том числе цена размещения лицам, имеющим преимущественное
право приобретения акций: 40 (Сорок) рублей 08 копеек.
Порядок оплаты акций:
1. Предусмотрена оплата денежными средствами. Наличная форма расчетов не предусмотрена.
Рассрочка по оплате приобретаемых ценных бумаг не допускается.
2. Предусмотрена неденежная форма оплаты. Перечень имущества, котором может быть осуществлена
оплата размещаемых акций: акции обыкновенные именные бездокументарные Открытого акционерного
общества «Ижорские заводы», государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-00039-А.
Совет директоров ОАО ОМЗ определил цену одной обыкновенной именной бездокументарной акции
Открытого акционерного общества «Ижорские заводы» в размере 4 657 (Четыре тысячи шестьсот пятьдесят
семь) рублей.
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации акционеры ОАО ОМЗ,
являющиеся владельцами обыкновенных именных бездокументарных акций, и голосовавшие против или
не принимавшие участия в голосовании по вопросу об увеличении Уставного капитала ОАО ОМЗ (принятому
решением внеочередного общего собрания акционеров Общества 14 августа 2012 г.), имеют преимущественное
право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
Порядок определения количества акций, которые могут быть приобретены в порядке
реализации преимущественного права: Максимальное количество акций, которое может приобрести лицо
в ходе осуществления преимущественного права приобретения акций, пропорционально количеству
имеющихся у него обыкновенных акций Эмитента на дату составления списка лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров, на котором было принято решение, являющееся основанием для
размещения акций выпуска, - 29.06.2012 г., и определяется по следующей формуле:
N = A*(380 000 000/35 480 186), где
N – максимальное количество акций выпуска, которое может приобрести лицо, имеющее
преимущественное право приобретения:
A - количество обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих лицу, имеющему преимущественное
право приобретения, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, на котором было принято решение, являющееся основанием для размещения акций
дополнительного выпуска, - 29.06.2012 г.;
380 000 000 штук – количество акций дополнительного выпуска;
35 480 186 штук – общее количество ранее размещенных обыкновенных акций Эмитента.
Если в результате определения максимального количества акций, в пределах которого лицо, имеющее
преимущественное право приобретения, может осуществить такое право, образуется дробное число, то лицо,
имеющее преимущественное право приобретения, вправе приобрести часть размещаемой акции (дробную
акцию), соответствующую дробной части образовавшегося числа.
Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией
соответствующей категории в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.
Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями.
Учет прав на дробные акции в системе ведения реестра акционеров Эмитента на лицевых счетах
зарегистрированных лиц осуществляется без округления.

Срок действия преимущественного права: Лица, имеющие преимущественное право приобретения
размещаемых акций, вправе реализовать свое право в срок с 12 января 2013 г. по 25 февраля 2013 г.
включительно (срок действия преимущественного права). Заявление и документ, подтверждающий
оплату указанного в Заявлении количества приобретаемых дополнительных акций, должны быть
получены Эмитентом в течение срока действия преимущественного права.
Не получение Эмитентом в течение срока действия преимущественного права письменного Заявления
о приобретении ценных бумаг и прилагаемых к нему документов об оплате акций означает, что лицо,
имеющее преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, не воспользовалось этим
правом.
Порядок осуществления преимущественного права: Лица, имеющие преимущественное право
приобретения размещаемых акций, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное
право путем подачи письменных заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг, к которому должен
быть приложен оригинал документа об оплате приобретаемых акций с отметкой банка, подтверждающий
оплату указанного в Заявлении количества приобретаемых дополнительных акций.
Получение заявления о приобретении ценных бумаг и документа об оплате ценных бумаг в ОАО ОМЗ
признается акцептом лица, имеющего преимущественное право приобретения размещаемых акций, оферты
Общества о приобретении обыкновенных именных акций дополнительного выпуска.
Заявление должно содержать следующие сведения:
 фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) лица, имеющего преимущественное
право приобретения акций;
 указание места жительства (места нахождения) лица, имеющего преимущественное право
приобретения акций;
 количество приобретаемых дополнительных акций.
в Заявлении также рекомендуется указать:
 заголовок «Заявление на приобретение акций Открытого акционерного общества Объединенные
машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) в порядке осуществления преимущественного права»
 для физических лиц - паспортные данные (дата, год и место рождения, серия, номер и дата выдачи
паспорта, наименование органа, выдавшего паспорт)
 для юридических лиц – номер, дата и место выдачи свидетельства о государственной регистрации, а
также номер, дата и место выдачи свидетельства о включении юридического лица в Единый государственный
реестр юридических лиц (указывается при наличии)
 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, имеющего преимущественное право
приобретения акций (при наличии)
 контактный телефон
 банковские реквизиты лица, имеющего преимущественное право приобретения акций (при
наличии).
Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций
(уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или заверенной нотариально копии надлежащим
образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) и
для юридических лиц – содержать оттиск печати.
Заявление и прилагаемые к нему документы об оплате акций подаются лицом, имеющим
преимущественное право приобретения акций, или его уполномоченным представителем, имеющим
надлежащим образом оформленную доверенность с соответствующими полномочиями, в рабочие дни с 09.00
до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов по адресу: 115324, Российская Федерация, г. Москва, Овчинниковская
наб., д. 20, стр. 2 или направляются по указанному адресу заказным письмом.
Заявление и прилагаемые к нему документы об оплате акций, направленные по почте, но не
полученные Эмитентом в течение срока действия преимущественного права, считаются полученными
несвоевременно и не рассматриваются Эмитентом.
Договор, на основании которого осуществляется размещение акций лицу, реализующему
преимущественное право их приобретения, считается заключенным с момента получения Эмитентом
подлежащего удовлетворению Заявления о приобретении акций, с приложенным документом об их оплате.
В случае если Заявление с приложенными документами об их оплате поступило в адрес Эмитента до даты
начала размещения ценных бумаг, соответствующий договор считается заключенным в дату начала
размещения ценных бумаг.
Банковские реквизиты для перечисления денежных средств в оплату приобретаемых акций:
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в
оплату акций:
номер счета – 40702810700000002231
БИК: 044525823
к/с: 30101810200000000823
ИНН: 7744001497
Заявление не подлежит удовлетворению, если:



Заявление не соответствует требованиям, указанным в Решении о дополнительном выпуске
ценных бумаг;

личные данные лица, имеющего преимущественное право приобретения акций, указанные в
Заявлении не соответствуют данным реестра акционеров;

к Заявлению не приложен документ, подтверждающий оплату приобретаемых акций в порядке,
установленном Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Для внесения изменений в личные данные акционера, содержащиеся в реестре акционеров, акционеру
надлежит обратиться к Реестродержателю ОАО ОМЗ – Закрытое акционерное общество «Новый
регистратор», место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, тел.: (495) 964-22-51.
В случае наличия основания для отказа в удовлетворении поданного Заявления Эмитент направляет
лицу, имеющему преимущественное право приобретения акций, в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней
с момента получения Заявления, уведомление о невозможности реализации преимущественного права на
условиях, указанных в Заявлении, с указанием причин, по которым реализация преимущественного права не
представляется возможной.
При получении уведомления о невозможности реализации преимущественного права лицо, имеющее
преимущественное право приобретения акций, до истечения срока реализации преимущественного права
имеет право подать Заявление повторно, устранив причины, по которым реализация преимущественного
права не была возможна.
В случае если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении лицом, осуществляющим
преимущественное право приобретения, меньше количества акций, оплата которых подтверждается
документами об оплате, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное
право приобретения акций в количестве, указанном в Заявлении, Заявление удовлетворяется в отношении
количества акций, указанном в Заявлении.
В случае если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении лицом, осуществляющим
преимущественное право приобретения, больше количества акций, оплата которых подтверждается
документами об оплате, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное
право приобретения акций в количестве, равном количеству акций, оплата которых подтверждена
документами об оплате.
Если количество акций, указанных в Заявлении, превышает максимальное количество акций, которое
может быть приобретено лицом, осуществляющим преимущественное право, пропорционально количеству
принадлежащих ему обыкновенных акций, а документами об оплате подтверждается оплата акций в
количестве, не менее максимального количества акций, которое лицо, осуществляющее преимущественное
право приобретения, вправе приобрести в порядке реализации преимущественного права, считается, что
такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в количестве,
равном максимальному количеству акций, которое может быть приобретено данным лицом в порядке
реализации преимущественного права.
В случае если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в оплату дополнительных акций,
приобретаемых лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения, превысит размер
денежных средств, которые должны быть уплачены за приобретенные акции, излишне уплаченные денежные
средства подлежат возврату в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования итогов осуществления
преимущественного права в ленте новостей «Интерфакс» или с даты предъявления требования о возврате
денежных средств по реквизитам, указанным в Заявлении как реквизиты лица, осуществившего оплату
акций. В случае если такие реквизиты не содержатся в Заявлении, возврат уплаченных денежных средств
производится по реквизитам, указанным в требовании о возврате денежных средств.
После получения Эмитентом Заявления, подлежащего удовлетворению, Эмитент направляет
Регистратору передаточное распоряжение о зачислении на лицевой счет лица, имеющего преимущественное
право приобретения (номинального держателя, осуществляющего учет его прав на акции) акций
дополнительного выпуска в количестве, указанном в Заявлении, но в целом, не превышающем максимальное
количество акций, которое лицо, имеющее преимущественное право приобретения, вправе приобрести при
осуществлении преимущественного права, рассчитанное пропорционально количеству обыкновенных
именных акций Эмитента, принадлежавших лицу, имеющему преимущественное право приобретения, по
состоянию на дату составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения.
С текстом решения о дополнительном выпуске акций и проспекта ценных бумаг все заинтересованные
лица могут ознакомиться и получить их копию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой
копии, по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (время московское) по адресу: 115324,
Российская Федерация, г. Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 2, контактный телефон (495) 662-10-40
(доб. 31-55, 15-25) или в сети Интернет по адресам http://www.omz.ru/rus/investors/disclosure/info/ и
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=249.
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с п. 5 ст. 44 ФЗ "Об акционерных обществах" лицо,
зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя
реестра акционеров об изменении своих данных. В случае непредставления зарегистрированными лицами
информации об изменении своих данных и/или необходимых документов внесение приходных записей по
счетам приобретателей может оказаться невозможным, при этом Эмитент и регистратор Общества не несут
ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
Генеральный директор ОАО ОМЗ

