Информационное письмо о порядке принятия Требования о выкупе ценных бумаг
Открытого акционерного общества Объединенные машиностроительные заводы
(Группа Уралмаш-Ижора)
Уважаемый акционер!
Сообщаем, что 23.12.2013 Открытое акционерное общество Объединенные
машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) (далее – ОАО ОМЗ) получило от
Закрытого акционерного общества «Форпост-холдинг» (далее – ЗАО «Форпост-холдинг»),
владеющего в совокупности с аффилированными лицами 96,83% от общего количества
обыкновенных именных бездокументарных акций (далее – «Акции») ОАО ОМЗ, требование о
выкупе Акций ОАО ОМЗ, направленное в соответствии с положениями статьи 84.8.
Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с изменениями и
дополнениями) (далее – Закон) (далее – «Требование»). Таким образом, ЗАО «Форпостхолдинг» реализует свое право на приобретение всех оставшихся Акций ОАО ОМЗ, не
принадлежащих ему на момент направления Требования и составляющих приблизительно
3,17% от общего количества Акций ОАО ОМЗ, предусмотренного статьей 84.8 Закона.
В соответствии со статьей 84.8 Закона полученное ОАО ОМЗ Требование направляется в Ваш
адрес.
В соответствии с Требованием установленная цена выкупаемых ЗАО «Форпост-холдинг»
ценных бумаг составляет 40,08 руб. (сорок рублей 08 копеек) за 1 Акцию.
Обращаем Ваше внимание на то, что для ускорения и облегчения процесса получения Вами
денежных средств за выкупаемые в соответствии с Требованием Акции, Вы вправе направить по почте,
курьером или лично в адрес регистратора ОАО ОМЗ – Закрытого акционерного общества «Новый
регистратор» (далее – ЗАО «Новый регистратор»), осуществляющего сбор заявлений, подписанное Вами
заявление, которое содержит реквизиты Вашего счета в банке, на который должны быть перечислены
денежные средства за выкупаемые ценные бумаги, или адрес для осуществления почтового перевода
денежных средств за выкупаемые ценные бумаги (далее – «Заявление»). Форма Заявления направляется
Вам вместе с данным Информационным сообщением, а также размещена на официальных интернетсайтах: ЗАО «Новый регистратор» – http://www.newreg.ru/, ОАО ОМЗ - http://www.omz.ru/ вместе с
другими документами по Требованию. В Заявлении необходимо указать Ваши фамилию, имя и отчество,
а также паспортные данные (номер и серия паспорта, кем и когда выдан, адрес постоянной регистрации),
для юридических лиц – полное наименование, место нахождения и ОГРН (если применимо)/ иной
регистрационный номер. Адрес для направления Заявления по почте: 107996, г. Москва, ул.
Буженинова, д. 30, ЗАО «Новый регистратор» для ЗАО «Форпост-холдинг». Адрес для подачи
Заявления при личной явке: г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, ЗАО «Новый регистратор», по рабочим
дням: понедельник-четверг с 10:00 до 15:30 (пятница с 10:00 до 14:00), без перерыва на обед.
Заявление должно быть получено ЗАО «Новый регистратор» в срок по 07 февраля 2014 года
включительно.
ЗАО «Форпост-холдинг» перечислит денежные средства за выкупаемые ценные бумаги по
банковским реквизитам или по адресу, указанным в Вашем Заявлении, в срок, указанный в Требовании.
При неполучении Вашего Заявления в срок по 07.02.2014 (включительно) или при отсутствии в
этом Заявлении необходимой информации, в том числе о банковских реквизитах, либо об адресе для
осуществления почтового перевода денежных средств за выкупаемые ценные бумаги, ЗАО «Форпостхолдинг» перечислит денежные средства за выкупаемые ценные бумаги в депозит нотариуса г. Москвы
Корсика Константина Анатольевича (номер лицензии на право нотариальной деятельности 005457 от
11.04.95, назначен на должность нотариуса приказом 103-ч от 06.08.97), нотариальная контора
расположена по адресу: 119021, Москва, Зубовский бульвар, д. 15, стр. 2, телефон: (495)-708-30-06, (495)708-37-57 - консультант, (495)-708-31-50, факс: (495)-708-39-97, е-mail: korsik@korsik.ru.
Расходы, связанные с перерегистрацией прав на Акции в реестре ОАО ОМЗ несет ЗАО «Форпостхолдинг».
Дополнительную информацию можно получить в ЗАО «Новый регистратор» по телефону: (495) 980-11-00 в рабочие дни: понедельник-четверг с 10:00 до 17:45 (пятница с 10:00 до 16:45), без
перерыва на обед.
Приложения:
1.
2.
3.

Требование о выкупе ценных бумаг ОАО ОМЗ на 11 л. в 1 экз.
Форма заявления на 1 л. в 1 экз.
Копия резолютивной части отчета независимого оценщика о рыночной стоимости приобретаемых акций
на 1 л. в 1 экз.

