УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР
Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций
ОАО ОМЗ (далее – Эмитент), размещаемых на основании зарегистрированного ФСФР
России решения о дополнительном выпуске акций (далее-Заявители), вправе полностью
или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи письменного
заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг (далее - Заявление), к которому
должен быть приложен документ, подтверждающий оплату акций денежными средствами
и (или) неденежными средствами.
Оплату денежными средствами подтверждает платежное поручение. Оплату
неденежными средствами - документы, подтверждающие перевод обыкновенных акций
ОАО «Ижорские заводы» на лицевой счет Эмитента в реестре акционеров ОАО
«Ижорские заводы» (это может быть уведомление о проведении операции по лицевому
счету или справка о проведенной операции).
Оплата приобретаемых акций должна быть произведена Заявителем в порядке,
установленном пунктом 8.6. Решения о дополнительном выпуске акций.
Оплата акций, размещаемых в рамках преимущественного права приобретения
ценных бумаг, осуществляется Заявителями до истечения срока действия
преимущественного права, на момент подачи Эмитенту письменного Заявления о
приобретении размещаемых ценных бумаг.
Рекомендуемая для использования форма Заявления размещена на сайте Эмитента
в сети Интернет по адресу: http://www.omz.ru/rus/investors/disclosure/info/.
При оплате дополнительных акций денежными средствами Заявители
перечисляют денежные средства в безналичной форме в рублях Российской Федерации.
Наличная форма расчетов не предусмотрена.
Обязательство по оплате дополнительных акций денежными средствами считается
исполненным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Эмитента.
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные
средства, поступающие в оплату ценных бумаг:
Реквизиты ОАО ОМЗ для безналичных расчетов (платежными поручениями):
Получатель: ОАО ОМЗ
ИНН 6663059899
КПП 770501001
номер счета – 40702810700000002231 в ГПБ (ОАО) в г. Москве
БИК: 044525823
К/с: 30101810200000000823
Назначение платежа: Оплата дополнительных акций ОАО ОМЗ
При оплате дополнительных акций неденежными средствами Заявители вносят
следующее имущество: акции обыкновенные именные бездокументарные ОАО
«Ижорские заводы», государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-00039-А
(далее – ценные бумаги).
Обязательство по оплате дополнительных акций неденежными средствами
считается исполненным с момента передачи в собственность Эмитенту ценных бумаг.
Передаваемые в оплату акций ценные бумаги, указанные выше, должны быть
свободными от прав третьих лиц, не обременены какими-либо обязательствами, а также
не являться предметом спора и не находиться под арестом.
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При оплате размещаемых акций неденежными средствами Заявителю следует
обращаться к Реестродержателю ОАО «Ижорские заводы» – Закрытое акционерное
общество «Новый регистратор», место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Буженинова,
д. 30, тел.: (495) 964-22-51, сайт в Интернете: http://www.newreg.ru/ с Передаточным
распоряжением, бланк которого Вы можете скачать со страницы ЗАО «Новый
регистратор»
(http://www.newreg.ru/2-0-0-0.php)
или
воспользоваться
образцом
Передаточного распоряжения, размещенным на сайте Эмитента в сети Интернет по
адресу: http://www.omz.ru/rus/investors/disclosure/info.
Комментарии к образцу Передаточного распоряжения:
В представленном образце Передаточного поручения строки, выделенные цветом
заполняются Лицом, оформляющим передаточное распоряжение индивидуально, при
этом
необходимо
учитывать,
что
информация,
приводимая
в
разделе
2. ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО, ПЕРЕДАЮЩЕЕ ЦБ, должна соответствовать
информации имеющейся в распоряжении ЗАО «Новый регистратор» в Анкете
физического (юридического) лица. В том случае, если вами более года не обновлялась
Анкета, рекомендуем также направить обновленную Анкету в ЗАО «Новый регистратор».
Передаточное распоряжение оформляется на одном листе, оборотная страница
Передаточного распоряжения не заполняется.
Для получения от ЗАО «Новый регистратор» документа, подтверждающего
перевод обыкновенных акций ОАО «Ижорские заводы» на лицевой счет Эмитента в
реестре акционеров ОАО «Ижорские заводы» необходимо также направить регистратору
Распоряжение на выдачу информации из реестра (http://www.newreg.ru/2-0-0-0.php).
Полученное от ЗАО «Новый регистратор» уведомление о проведении операции (справка
об операциях по лицевому счету) необходимо приложить к Заявлению в качестве
подтверждения оплаты акций ОАО ОМЗ неденежными средствами.
Обращаем ваше внимание, что помимо головного офиса ЗАО «Новый
регистратор», расположенного по адресу: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, у ЗАО
«Новый регистратор» имеются территориальные подразделения в городах: Благовещенск,
Владивосток, Курск, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Салехард, Рязань,
С-Петербург, Тюмень, Чебоксары, а также Трансфер-агенты в Екатеренбурге и Туле.
Услуги ЗАО «Новый регистратор» оплачиваются согласно прейскуранту.
В случае наличия вопросов просьба обращаться в ОАО ОМЗ к Лисенковой
Валентине Петровне по тел.: (495) 662-10-40, доб. 11-94, адрес эл. почты:
Valentina.Lisenkova@omzglobal.com или к Смирновой Наталье Анатольевне по тел. (495)
662-10-40, доб. 31-55, адрес эл. почты: Natalya.Smirnova3@omzglobal.com
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