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Пятница, 13 апреля 2012 г.


г. Москва

«15» марта 2012 года

Открытое акционерное общество «МЕТКОМБАНК» (Генеральная лицензия Центрального банка
РФ № 2443, выданная 02.03.2012г.), в лице Директора Московского филиала ОАО «МЕТКОМБАНК»
Аджиева Арслана Абдуламитовича, действующего на основании доверенности б/н от «24» января
2012г, именуемое в дальнейшем – Гарант, дает по просьбе Закрытого акционерного общества
«Группа компаний РЕНОВА», зарегистрированного по законодательству Российской Федерации,
ОГРН 1047796880548, ИНН 7727526670, именуемой в дальнейшем – Принципал, обязательство
уплатить в пользу Бенефициаров, как они определены в пункте 1 настоящей Гарантии, денежные
средства в сумме, указанной в пункте 3 настоящей Гарантии, по представлении Бенефициарами
документов, указанных в пункте 4 настоящей Гарантии.
1. Для целей настоящей банковской гарантии, нижеследующие термины имеют значение, приданное им ниже:
«Гарантия» – настоящая банковская гарантия.
«Общество» – Открытое акционерное общество «Екатеринбургский завод по обработке цветных
металлов» (ОГРН: 1026605225591, выдан: 17.07.2002 г.; юридический адрес: 620014, Свердловская
область, г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 8).
«Акции»: обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 476 028 (Четыреста
семьдесят шесть тысяч двадцать восемь) штук, государственный регистрационный номер выпуска
1-01-32077-D от 29 мая 2009 года, номинальная стоимость одной акции 0.25 рублей.
«Добровольное предложение» – предусмотренное статьей 84.1 Федерального закона от
26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с изменениями и дополнениями на дату подписания настоящей Гарантии) предложение Принципала, адресованное акционерам – владельцам
Акций Общества, о приобретении принадлежащих им Акций Общества.
«Акционеры» – владельцы Акций Общества.
«Бенефициары» – Акционеры, продавшие принадлежащие им Акции Принципалу в рамках
процедуры Добровольного предложения.
«Основное обязательство» – обязательства Принципала, перед всеми Бенефициарами в рамках
Добровольного предложения.
2. Настоящая банковская гарантия обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом его
обязательств перед Бенефициарами по оплате Акций, проданных Бенефициарами Принципалу в
рамках процедуры Добровольного предложения.
3. Предел общей ответственности Гаранта перед всеми Бенефициарами и сумма гарантии
определяется на дату вступления Гарантии в силу и составляет 380 822 400,00 (Триста восемьдесят
миллионов восемьсот двадцать две тысячи четыреста) рублей 00 копеек, но не более общей цены
Акций Общества, проданных Принципалу в рамках Добровольного предложения и не оплаченных
Принципалом в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты внесения соответствующей приходной записи
по лицевому счету Принципала. Гарант обязуется выплатить каждому Бенефициару такую сумму,
которая соответствует цене Акций Общества, проданных этим Бенефициаром Принципалу в рамках
Добровольного предложения и не оплаченных Принципалом.
4. Гарант обязуется выплатить каждому Бенефициару требуемую сумму после получения письменного требования Бенефициара об оплате цены приобретаемых Принципалом Акций с приложением надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих списание Акций с его
лицевого счета (счета депо) для последующего зачисления их на счет Принципала (номинального
держателя Принципала) в реестре акционеров Общества (с реквизитами Принципала, указанными
в добровольном предложении), с указанием в качестве основания перехода прав собственности на
ценные бумаги: вида предложения - добровольное, даты истечения срока принятия добровольного
предложения или иной аналогичной формулировки;
В требовании Бенефициар должен указать размер суммы, не уплаченной по Основному обязательству, а также то, в чем состоит нарушение Принципалом его обязательств. В требовании
рекомендуется также указать реквизиты своего счета в банке, на который должны быть перечислены денежные средства, или адрес для осуществления почтового перевода денежных средств и
контактные телефоны.
В целях идентификации письменные требования Бенефициаров по настоящей Гарантии должны быть представлены Гаранту с нотариально удостоверенными подписями уполномоченных лиц
Бенефициара.
В письменных требованиях Бенефициаров – физических лиц должны быть указаны паспортные
данные, сведения о регистрации. Такое требование должно быть подписано Бенефициаром.
Требование об уплате по гарантии может быть предъявлено Бенефициаром(ами), начиная с даты
вступления в силу настоящей Гарантии, но не ранее чем по истечении 15 (Пятнадцати) дней с даты
внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету Принципала.
Письменное требование Бенефициара с указанием платежных реквизитов должно быть предоставлено по месту нахождения Гаранта лично, с предъявлением документа, удостоверяющего
личность, либо через его уполномоченного представителя, либо почтовым отправлением, в этом
случае требование должно быть нотариально удостоверено.
Гарант обязуется рассмотреть требование Бенефициара с приложенными к нему документами
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения и установить, соответствует ли требование и
приложенные к нему документы условиям Гарантии. Не позднее истечения указанного выше срока
Гарант обязан перечислить на счет Бенефициара требуемую сумму или уведомить Бенефициара
об отказе удовлетворить его требование с указанием причин отказа.
5. Гарант отказывает Бенефициару в выплате суммы по Гарантии, если не представлены документы, указанные в п. 4 настоящей Гарантии, или не сообщены сведения, которые по условиям
настоящей Гарантии должны быть сообщены Гаранту.
6. Гарантия вступает в силу в день, следующий за днём истечения срока для оплаты акций,
указанного в Добровольном предложении, но не ранее «01» июня 2012 г.
7. Гарантия является безотзывной.
8. Срок действия Гарантии истекает через 6 (Шесть) месяцев после истечения срока оплаты
приобретаемых акций, указанного в Добровольном предложении.
9. Действие настоящей Гарантии в отношении Бенефициара прекращается после уплаты Гарантом
суммы Гарантии в пользу Бенефициара, а также по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации, в том числе, обязательства Гаранта перед Бенефициаром прекращаются по следующим основаниям (но не ограничиваясь ими):
- окончанием определенного в Гарантии срока, на который она выдана;
- иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
Гарант обязан без промедления уведомить Принципала о прекращении Гарантии в случае её
прекращения по каким-либо основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
10. Применимым правом к настоящей гарантии является право Российской Федерации.
11. Споры по настоящей гарантии подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
Подписи и реквизиты Гаранта
Открытое акционерное общество «МЕТКОМБАНК»
ИНН: 6612010782, КПП: 661201001, ОГРН: 1026600000195
Юр. адрес: 623406, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д.36
Московский филиал ОАО «МЕТКОМБАНК»
Российская Федерация, 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, 28 «В», строение «Б»
К/с 30101810800000000200 в Отделении 4 Московского ГТУ Банка России,
БИК 044579200, КПП 775002001
тел. 755-8094, факс 319 0050
___________________________
Аджиев А.А.
Директор Московского филиала
ОАО «МЕТКОМБАНК»
____________________________________
Васильева О.А.
Главный бухгалтер
Московского филиала ОАО «МЕТКОМБАНК»
М.П.



















































 
 
 
 
 
 
 
 
 






  

 

 

 

 

 

 







 

 

 

  

 

 

 











 
 
 
 
 
 
 




















 







 





























 
 
 
 
 
 
 






 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





























































































РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОРЯДКУ ПРИНЯТИЯ
ДОБРОВОЛЬНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1. Добровольное предложение может быть принято акционерами путем заполнения настоящего заявления о продаже ценных бумаг и его передачи по адресам, указанным в пунктах
6.3.2 (для подачи по почте) или 6.3.3 (для подачи лично) добровольного предложения
2. При заполнении добровольного предложения
a. Общее количество продаваемых акций не может быть более количества акций, принадлежащих данному акционеру. При этом акционер имеет право продать лишь часть принадлежащих ему
акций;
b. Реквизиты депозитарного договора указываются лишь для акционеров – клиентов номинальных
держателей акций. Для акционеров, чьи акции учитываются на лицевом счете в реестре акционеров
компании, данная графа не заполняется
c. Оплата продаваемых акций осуществляется банковским переводом по реквизитам, указанным в
заявлении. Акционеры – физические лица могут выбрать оплату акций в форме почтового перевода.
В последнем случае необходимо указать реквизиты для почтового перевода.
3. Подача заявления о принятии добровольного предложения
Заявление о принятии добровольного предложения может быть подано (а) почтой, по адресу, указанному в пункте 6.3.2 добровольного предложения; или (б) лично по любому из адресов, указанных
в пункте 6.3.3 добровольного предложения.
Заявление о принятии добровольного предложения может быть подано в любой день до истечения
срока принятия добровольного предложения (не позднее 15 июня 2012 года). При этом все заявления,
поступившие до истечения срока принятия добровольного предложения, считаются полученными в
день истечения указанного срока.
В случае, если акционер не желает принимать добровольное предложение, ему не требуется заполнять каких-либо заявлений или уведомлять об этом общество или лицо, сделавшее добровольное
предложение.
4. Перевод акций
Перевод акций осуществляется на лицевой счет лица, сделавшего добровольное предложение по
реквизитам, указанным в пункте 6.3.5 добровольного предложения. Перевод акций осуществляется
путем подачи передаточного распоряжения в организацию, выполняющую функции реестродержателя
общества – ЗАО «Профессиональный регистрационный центр» (далее – ЗАО «ПРЦ»).
Перевод акций должен быть осуществлен не позднее пяти дней после истечения срока принятия
добровольного предложения (не позднее 20 июня 2012 года).
В этой связи, акционерам, желающим продать принадлежащие им акции общества в рамках
добровольного предложения, рекомендуется:
a. Подать заявление о принятии добровольного предложения одновременно с передаточным распоряжением о переводе акций по одному из адресов ЗАО «ПРЦ», указанных в пункте 6.3.3
b. Вместе с сотрудниками ЗАО «ПРЦ» проверить правильность заполнения заявления и передаточного распоряжения (указанная услуга может потребовать дополнительной оплаты по тарифам
ЗАО «ПРЦ»);
c. Вместе с сотрудниками ЗАО «ПРЦ» проверить правильность сведений об акционере, указанных в анкете владельца лицевого счета, и при необходимости, внести изменения в анкету владельца
лицевого счета.
5. Оплата акций, проданных в рамках добровольного предложения
Оплата акций, проданных в рамках добровольного предложения, осуществляется в течение 15
дней с даты внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету ЗАО «Группа компаний
«РЕНОВА» в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО «ЕЗ ОЦМ». Оплата осуществляется
по реквизитам, указанным в заявлении о принятии добровольного предложения банковским или
почтовым (для физических лиц) переводом.
Внимание: акционеры несут ответственность за правильность заполнения реквизитов для
получения банковского или почтового перевода.
6. Приложенные документы
a. Добровольное предложение
b. Копия банковской гарантии – определяет условия обеспечения обязательства лица, направившего добровольное предложение, по оплате переданных ему акций общества;
c. Решение Совета Директоров общества – рекомендация акционерам в связи с добровольным
предложением. Указанная рекомендация не имеет обязательного характера для акционеров.
Приложение № 1
К протоколу № 4 заседания Совета директоров
ОАО «ЕЗ ОЦМ» от 10.04.2012.

Рекомендации Совета директоров Открытого акционерного
общества «Екатеринбургский завод по обработке цветных
металлов» (ОАО «ЕЗ ОЦМ») в отношении Добровольного
предложения Закрытого акционерного общества
«Группа компаний «РЕНОВА»
«06» апреля 2012 года в адрес ОАО «ЕЗ ОЦМ» поступило Добровольное предложение о приобретении всех ценных бумаг ОАО «ЕЗ ОЦМ» (далее по тексту – Добровольное предложение) от
акционера Общества – Закрытого акционерного общества «Группа компаний «РЕНОВА».
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, в отношении которых направлено Добровольное предложение - акции обыкновенные именные бездокументарные.
Количество ценных бумаг, в отношении которых направлено Добровольное предложение – 476 028
(Четыреста семьдесят шесть тысяч двадцать восемь) штук.
Предлагаемая цена приобретения ценных бумаг, в отношении которых направлено Добровольное
предложение – 800 (Восемьсот) рублей за одну акцию.
Планы ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА» в отношении ОАО «ЕЗ ОЦМ», в том числе планы в отношении работников ОАО «ЕЗ ОЦМ» в соответствии с Добровольным предложением – Закрытое
акционерное общество «Группа компаний «РЕНОВА» планирует развитие существующего производства Открытого акционерного общества «ЕЗ ОЦМ». Перепрофилирование ОАО «ЕЗ ОЦМ» либо
сокращение его персонала не планируется.
Рекомендации Совета директоров ОАО «ЕЗ ОЦМ» в отношении полученного предложения:
1. Оценка предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной
стоимости после приобретения:
Согласно ст. 84.1 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» акционер, направляющий добровольное предложение, вправе самостоятельно установить цену приобретения ценных
бумаг общества.
ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА» владеет пакетом акций ОАО «ЕЗ ОЦМ», состоящим из 1 182 240
(Один миллион сто восемьдесят две тысячи двести сорок) штук обыкновенных именных акций и составляющим 71.294 % уставного капитала ОАО «ЕЗ ОЦМ».
Цена 800 (Восемьсот) рублей за одну акцию ОАО «ЕЗ ОЦМ», указанная в Добровольном предложении, по мнению Совета директоров, является соответствующей текущим рыночным условиям.
Предложений о приобретении акций ОАО «ЕЗ ОЦМ» по более высокой цене на сегодняшний день в
ОАО «ЕЗ ОЦМ» не поступало.
2. Изменение рыночной стоимости ценных бумаг ОАО «ЕЗ ОЦМ» после их приобретения ЗАО
«Группа компаний «РЕНОВА» в значительной степени будет зависеть от результатов хозяйственной
деятельности ОАО «ЕЗ ОЦМ».
Появление других покупателей маловероятно, данные акции не представляют интереса, а стратегический инвестор (за исключением ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА», владеющего контрольным
пакетом акций ОАО «ЕЗ ОЦМ») вряд ли заинтересуется приобретением столь малого пакета акций
ОАО «ЕЗ ОЦМ».
3. Оценка планов ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА» в отношении ОАО «ЕЗ ОЦМ», в том числе
планы в отношении работников ОАО «ЕЗ ОЦМ»:
Развитие существующего производства ОАО «ЕЗ ОЦМ» может привести к наращиванию производства, повышению конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности производства
и, как следствие, увеличению стоимости бизнеса компании. Перепрофилирование ОАО «ЕЗ ОЦМ»
либо сокращение его персонала не планируется, что также является положительным моментом производственных изменений.
На основании вышеизложенного Совет директоров ОАО «ЕЗ ОЦМ» рекомендует акционерам ОАО
«ЕЗ ОЦМ» продать принадлежащие им обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ЕЗ
ОЦМ» Закрытому акционерному обществу «Группа компаний «РЕНОВА» на условиях, указанных в
Добровольном предложении.

