
VII Суббота, 5 апреля 2014 г.

(Продолжение. Начало на VI стр.).

1.1 Полное фирменное наименование
1.2 ОАО "Уралхиммаш"

1.3 Место нахождения
1.4 ОГРН 1026605781290
1.5 ИНН 6664013880
1.6 31352-D

1.7

2.1 Физическое лицо таких лиц нет
2.2 Юридическое лицо да
2.3 Резидент да
2.4 Нерезидент таких лиц нет

Для физического лица:
2.5 Фамилия, имя, отчество нет
2.6 Место жительства нет

Для юридического лица:
2.7 Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество "Группа Химмаш"
2.8 ЗАО "Группа Химмаш"
2.9 Место нахождения 125315, г. Москва, 2-й Амбулаторный пр., д. 8    стр. 1
2.10 ОГРН 1087746893673
2.11 ИНН 7704696316
2.12 80110-N

2.13

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному лицу
2.13.1 / 0,00 2.13.2 / 76,04

а) типа А / 76,04
б) типа - - / -
в) типа - - / -

Б) Содержание обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг открытого 
акционерного общества

I. Сведения об открытом акционерном обществе, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого 
направляется обязательное предложение

Открытое акционерное общество "Уральский завод 
химического машиностроения"

Сокращенное фирменное наименование 
(если имеется)

Российская Федерация, 620010, город Екатеринбург, 
Хибиногорский переулок, дом 33.

Код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
Адрес для направления почтовой корреспонденции Российская Федерация, 620010, город Екатеринбург, Хибиногорский переулок, дом 33.

II. Сведения о лице, направляющем обязательное предложение о приобретении эмиссионных ценных 
бумаг открытого акционерного общества

Сокращенное фирменное наименование (если имеется)

Код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом (если имеется)

Сведения о количестве акций открытого акционерного общества, принадлежащих лицу, 
направляющему обязательное предложение

Обыкновенных 
акций, штук/% 1

118 107 Привилегированных 
акций, всего, штук/% 2, в том числе:

40 171

, штук/% 2 40 171
, штук/% 2

, штук/% 2

_______1_Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) обыкновенных акций с 
точностью не менее двух знаков после запятой.
_______2_Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) привилегированных акций с 
точностью не менее двух знаков после запятой.

2.14

2.15 Для физических лиц:

2.15.1.1 Фамилия, имя, отчество таких лиц нет 2.15.1.3 нет
2.15.1.2 Место жительства нет
2.15.2.1 Фамилия, имя, отчество таких лиц нет 2.15.2.3 нет
2.15.2.2 Место жительства нет
2.16 Для юридических лиц:

2.16.1.1 2.16.1.6 72,93

2.16.1.2

2.16.1.3 Место нахождения
2.16.1.4 ОГРН 1047796382920
2.16.1.5 ИНН 7722515837
2.16.2.1 2.16.2.7 27,069

2.16.2.2

2.16.2.3 Место нахождения
2.16.2.4 ОГРН 1047796382920
2.16.2.5 ИНН 7722515837

Сведения о лицах, которые самостоятельно или совместно со своими аффилированными 
лицами имеют 20 и более процентов голосов в высшем органе управления юридического 

лица, направляющего обязательное предложение

Сведения о физических лицах, которые самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами имеют 20 и более процентов голосов 
в высшем органе управления данного юридического лица

Доля, которую лицо самостоятельно или совместно со 
своими аффилированными лицами имеет в высшем органе 

управления данного юридического лица, %

Сведения о юридических лицах, которые самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами имеют 20 и более процентов 
голосов в высшем органе управления данного юридического лица

Доля, которую лицо самостоятельно или совместно со 
своими аффилированными лицами имеет в высшем органе 

управления данного юридического лица, %
Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество "Газпромбанк - Управление 

активами", Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом акций "Газпромбанк - Промышленные 
инвестиции" под управлением Закрытого акционерного общества 
"Газпромбанк - Управление активами"

Сокращенное наименование ЗАО "Газпромбанк - Управление активами", Д.У. ЗПИФ акций 
"Газпромбанк - Промышленные инвестиции"
117418, Российская Федерация, г. 
Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63

Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами", Д.У. Закрытым паевым 
инвестиционным фондом прямых инвестиций "Газпромбанк - 
Машиностроение" под управлением Закрытого акционерного общества "Газпромбанк - Управление 
активами"

Сокращенное наименование ЗАО «Газпромбанк – Управление активами» Д.У. ЗПИФ прямых 
инвестиций «Газпромбанк – Машиностроение»
117418, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63

2.17

2.18 Для физических лиц:

2.18.1.1 Фамилия, имя, отчество таких лиц нет 2.18.1.3 нет
2.18.1.2 Место жительства нет
2.18.2.1 Фамилия, имя, отчество таких лиц нет 2.18.2.3 нет
2.18.2.2 Место жительства нет
2.19 Для юридических лиц:

2.19.1.1 таких лиц нет 2.19.1.4 нет

2.19.1.2 нет
2.19.1.3 Место нахождения нет

Для бенефициаров - физических лиц
2.19.1.5 Фамилия, имя, отчество таких лиц нет 2.19.1.7 нет
2.19.1.6 Место жительства нет
2.19.1.8 Фамилия, имя, отчество таких лиц нет 2.19.1.10 нет
2.19.1.9 Место жительства нет

Для бенефициаров - юридических лиц
2.19.1.11 таких лиц нет 2.19.1.16 нет

2.19.1.12 нет
2.19.1.13 Место нахождения нет
2.19.1.14 ОГРН нет
2.19.1.15 ИНН нет
2.19.1.17 таких лиц нет 2.19.1.22 нет

2.19.1.18 нет
2.19.1.19 Место нахождения нет
2.19.1.20 ОГРН нет
2.19.1.21 ИНН нет

Сведения о лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в высшем органе 
управления юридического лица, направляющего обязательное предложение, и 

зарегистрированы в государствах и на территориях, предоставляющих льготный 
налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации 

при проведении финансовых операций (оффшорных зонах)

Сведения о физических лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в высшем органе управления данного юридического лица и зарегистрированы в оффшорных зонах
Доля, которую лицо имеет в высшем органе управления данного юридического лица, %

Сведения о юридическом лице, которое имеет 10 и более процентов голосов в высшем органе управления данного юридического лица и 
зарегистрировано в оффшорной зоне

Доля, которую лицо имеет в высшем органе управления 
данного юридического лица, %

Полное фирменное 
наименование
Сокращенное 
наименование

Сведения о лицах, в интересах которых осуществляется владение 
акциями (долями) юридического лица, зарегистрированного в оффшорной зоне (бенефициарах)

Доля, которую бенефициар имеет в высшем органе управления 
юридического лица, зарегистрированного в 
оффшорной зоне, %

Полное фирменное 
наименование
Сокращенное 
наименование

Полное фирменное наименование
Сокращенное наименование

2.17

2.18 Для физических лиц:

2.18.1.1 Фамилия, имя, отчество таких лиц нет 2.18.1.3 нет
2.18.1.2 Место жительства нет
2.18.2.1 Фамилия, имя, отчество таких лиц нет 2.18.2.3 нет
2.18.2.2 Место жительства нет
2.19 Для юридических лиц:

2.19.1.1 таких лиц нет 2.19.1.4 нет

2.19.1.2 нет
2.19.1.3 Место нахождения нет

Для бенефициаров - физических лиц
2.19.1.5 Фамилия, имя, отчество таких лиц нет 2.19.1.7 нет
2.19.1.6 Место жительства нет
2.19.1.8 Фамилия, имя, отчество таких лиц нет 2.19.1.10 нет
2.19.1.9 Место жительства нет

Для бенефициаров - юридических лиц
2.19.1.11 таких лиц нет 2.19.1.16 нет

2.19.1.12 нет
2.19.1.13 Место нахождения нет
2.19.1.14 ОГРН нет
2.19.1.15 ИНН нет
2.19.1.17 таких лиц нет 2.19.1.22 нет

2.19.1.18 нет
2.19.1.19 Место нахождения нет
2.19.1.20 ОГРН нет
2.19.1.21 ИНН нет

Сведения о лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в высшем органе 
управления юридического лица, направляющего обязательное предложение, и 

зарегистрированы в государствах и на территориях, предоставляющих льготный 
налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации 

при проведении финансовых операций (оффшорных зонах)

Сведения о физических лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в высшем органе управления данного юридического лица и зарегистрированы в оффшорных зонах
Доля, которую лицо имеет в высшем органе управления данного юридического лица, %

Сведения о юридическом лице, которое имеет 10 и более процентов голосов в высшем органе управления данного юридического лица и 
зарегистрировано в оффшорной зоне

Доля, которую лицо имеет в высшем органе управления 
данного юридического лица, %

Полное фирменное 
наименование
Сокращенное 
наименование

Сведения о лицах, в интересах которых осуществляется владение 
акциями (долями) юридического лица, зарегистрированного в оффшорной зоне (бенефициарах)

Доля, которую бенефициар имеет в высшем органе управления 
юридического лица, зарегистрированного в 
оффшорной зоне, %

Полное фирменное 
наименование
Сокращенное 
наименование

Полное фирменное наименование
Сокращенное наименование

2.20 нет

2.21

2.22 Для физических лиц:
2.22.1.1 Фамилия, имя, отчество таких лиц нет
2.22.1.2 Место жительства нет
2.22.1.3 нет

2.22.2.1 Фамилия, имя, отчество нет
2.22.2.2 Место жительства нет
2.22.2.3 нет

2.23 Для юридических лиц:
2.23.1.1 Полное фирменное наименование таких лиц нет
2.23.1.2 нет
2.23.1.3 Место нахождения нет
2.23.1.4 ОГРН нет
2.23.1.5 ИНН нет
2.23.1.6 нет

2.23.2.1 Полное фирменное наименование таких лиц нет
2.23.2.2 нет

2.23.2.3 Место нахождения нет
2.23.2.4 ОГРН нет
2.23.2.5 ИНН нет
2.23.2.6 нет

Лицо, направляющее обязательное предложение, 
действует в интересах третьих лиц, но от своего имени

Сведения о третьих лицах, в интересах которых действует лицо, направляющее обязательное 
предложение

Реквизиты и наименование документа 
(договора, доверенности), на основании которого лицо, 
направляющее добровольное (обязательное) предложение, действует в интересах данного лица

Реквизиты и наименование документа (договора, доверенности), на основании которого лицо, 
направляющее добровольное (обязательное) предложение, 
действует в интересах данного лица

Сокращенное фирменное наименование (если имеется)

Реквизиты и наименование документа (договора, доверенности), на основании которого лицо, 
направляющее добровольное (обязательное) предложение, 
действует в интересах данного лица

Сокращенное фирменное 
наименование (если имеется)

Реквизиты и наименование документа (договора, доверенности), на 
основании которого лицо, направляющее добровольное 
(обязательное) предложение, действует в интересах данного лица

3.1 Для физических лиц:
3.1.1.1 Фамилия, имя, отчество таких лиц нет
3.1.1.2 Место жительства нет
3.1.1.3 Основание аффилированности нет

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
3.1.1.4 нет / нет 3.1.1.5 нет / нет

а) типа - - / -
б) типа - - / -
в) типа - - / -

3.2 Для юридических лиц:

3.2.1.1 Полное фирменное наименование
3.2.1.2

3.2.1.3 Место нахождения
3.2.1.4 ОГРН 1047796382920
3.2.1.5 ИНН 7722515837

3.2.1.6 Основание аффилированности
Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу

3.2.1.7 4000000000 / 99,996 3.2.1.8 нет / нет

а) типа - - / -
б) типа - - / -
в) типа - - / -

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих указанным лицам
4.1 4000118107 / 99,999 4.2 40171 / 76,04

а) типа А 40171 / 76,04
б) типа - - / -
в) типа - - / -

4.3

4000158278 / 99,998

III. Сведения об акционерах, являющихся аффилированными лицами лица, направляющего 
обязательное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного 

общества

Обыкновенных 
акций, штук/% 1

Привилегированных 
акций, всего, штук/
% 2, в том числе:

, штук/% 2

, штук/% 2

, штук/% 2

Закрытое акционерное общество "Газпромбанк - 
Управление активами", Д.У. Закрытым паевым 
инвестиционным фондом прямых инвестиций 
"Газпромбанк - Машиностроение" под управлением 
Закрытого акционерного общества "Газпромбанк - 
Управление активами"

Сокращенное фирменное наименование 
(если имеется)

ЗАО «Газпромбанк – Управление активами» Д.У. ЗПИФ 
прямых инвестиций «Газпромбанк – Машиностроение»
117418, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63

Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой 
принадлежит Закрытое акционерное общество "Группа 
Химмаш"

Обыкновенных 
акций, штук/% 1

Привилегированных 
акций, всего, штук/
% 2, в том числе:

, штук/% 2

, штук/% 2

, штук/% 2

IV. Сведения о суммарном количестве акций открытого акционерного общества, 
принадлежащих лицу, направляющему обязательное предложение, 

и его аффилированным лицам

Обыкновенных 
акций, штук/% 1

Привилегированных 
акций, всего, штук/
% 2, в том числе:

, штук/% 2

, штук/% 2

, штук/% 2

Количество акций открытого акционерного общества, указанных 
в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона "Об акционерных 
обществах", принадлежащих лицу, направляющему обязательное 
предложение, и его аффилированным лицам, штук/% 3

_______3_Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) акций, указанных в пункте 1 
статьи 84.1 Федерального закона "Об акционерных обществах", с точностью не менее двух знаков после запятой.

(Окончание на VIII стр.).

информация
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru


