
VIII Суббота, 5 апреля 2014 г.

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.

5.1 5.2

5.1.1 5.2.1 40388 / 0,001

5.1.2 5.2.2 / 0,000375

5.1.3 5.2.3 12660 / 23,96
5.1.4 5.2.4 - / -

6.1

Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии
6.1.1

6.1.2

6.1.3

V. Сведения об эмиссионных ценных бумагах открытого акционерного общества, в отношении которых 
направляется обязательное предложение об их приобретении

Вид, категория (тип), серия приобретаемых 
ценных бумаг

Количество приобретаемых ценных 
бумаг данного вида, категории (типа), 
серии, штук/% 4

акции обыкновенные именные                          
       1-01-31352-D

акции обыкновенные именные  
дополнительного выпуска                                  
             1-01-31352-D-001D

15 000
акции привилегированные именные типа А  
2-01-31352-D

_______4_Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг данного вида, 
категории (типа), серии, с точностью не менее двух знаков после запятой.

VI. Сведения об условиях обязательного  предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг 
открытого акционерного общества

Вид, категория (тип), серия 
приобретаемых эмиссионных 

ценных бумаг
акции обыкновенные именные   1-01-31352-D, 
акции обыкновенные именные  дополнительного выпуска   1-01-31352-D-001D

Предлагаемая цена приобретения ценных 
бумаг или порядок ее определения

1 (Один) рубль за одну обыкновенную именную   
акцию

Обоснование предлагаемой цены приобретения 
ценных бумаг, в том числе сведения о 
соответствии предлагаемой цены 
приобретаемых ценных бумаг требованиям 
пункта 4 статьи 84.2 Федерального закона "Об 
акционерных обществах"

1. Указанная в п. 6.1.1. настоящего обязательного 
предложения цена в размере 1 (Один) рубль 
соответствует требованиям пункта 4 ст. 84.2 ФЗ 
"Об акционерных обществах" от 26.12.1995г. 
№208-ФЗ.                                                                     
2. Указанная цена установлена в размере не ниже 
рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком - ООО «Эрнст энд Янг - оценка и 
консультационные услуги» в отчете № VAL-2014-
00013  от 27.02.2014г.                                                  
                                                                     3. 
Указанная цена соответствует наибольшей цене за 
одну акцию, по которой лица, аффилированные с 
ЗАО "Группа Химмаш" - ЗАО «Газпромбанк – 
Управление активами» Д.У. ЗПИФ прямых инвестиций «Газпромбанк – Машиностроение», 
приобретали акции ОАО "Уралхиммаш" в течение 
6 (Шести) месяцев, предшествующих дате 
направления настоящего обязательного 
предложения в ОАО "Уралхиммаш"  (Договор 
приобретения дополнительных акций № 1/051213 
от 05.12.2013г.)                                                             
                                 4. Приобретаемые ценные бумаги не обращаются на организованных торгах.

Оплата приобретаемых ценных бумаг 
денежными средствами

оплата приобретаемых ценных бумаг 
осуществляется денежными средствами в валюте 
Российской Федерации 

6.1.4

6.1.5 а) не предусмотрена
б) не предусмотрена
в) не предусмотрена
г) не предусмотрена

6.1.6 не предусмотрен

6.1.7

6.1.8
не применяется / не применяется

6.2

Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии
6.2.1

Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных 
бумаг денежными средствами

1. ЗАО "Группа Химмаш" в течение 8 дней с 
момента внесения соответствующей приходной 
записи по лицевому счета ЗАО "Группа Химмаш" оплачивает соответствующему лицу, принявшему 
обязательное предложение (далее также - 
Продавец Акций, владелец приобретаемых 
ценных бумаг, владелец Акций, прежний 
владелец, акционер), денежные средства по 
банковским реквизитам Продавца Акций, 
указанным в заявлении о продаже Акций. В 
случае отсутствия в заявлении банковских реквизитов денежные средства направляются в 
следующем порядке:                                                   
- физическим лицам посредством почтового 
перевода денежных средств по почтовым адресам 
соответствующих лиц, указанным в реквизитах 
лицевых счетов  зарегистрированных лиц в 
реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО 
"Уралхиммаш" либо в заявлении;                                                   - юридическим лицам - переводом 
денежных средств по банковским реквизитам, 
указанных в реквизитах лицевых счетов   
зарегистрированных лиц в реестре владельцев 
именных ценных бумаг ОАО "Уралхиммаш".          
                                                                                        
  

Оплата приобретаемых ценных бумаг иными 
ценными бумагами (указать какими)

Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных 
бумаг иными ценными бумагами
Указание на то, что выбор формы оплаты 
осуществляется владельцем приобретаемых 
ценных бумаг

оплата приобретаемых ценных бумаг 
осуществляется только денежными средствами в 
валюте РФ в порядке, предусмотренном п.6.1.4 настоящего обязательного предложения

Минимальное количество ценных бумаг, в 
отношении которых лицу, направившему 
добровольное предложение, должны быть 
поданы заявления о продаже, штук/% 4

Вид, категория (тип), серия 
приобретаемых эмиссионных 

ценных бумаг
акции привилегированные именные    типа А          
                                         2-01-31352-D

Предлагаемая цена приобретения ценных 
бумаг или порядок ее определения

1 (Один) рубль за одну привилегированную 
именную   акцию типа А

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5 а) не предусмотрена
б) не предусмотрена
в) не предусмотрена
г) не предусмотрена

6.2.6 не предусмотрены

6.2.7

6.2.8
не применяется / не применяется

Обоснование предлагаемой цены приобретения 
ценных бумаг, в том числе сведения о 
соответствии предлагаемой цены приобретаемых ценных бумаг требованиям 
пункта 4 статьи 84.2 Федерального закона "Об 
акционерных обществах"

1. Указанная в п. 6.2.1. настоящего обязательного 
предложения цена в размере 1 (Один) рубль 
соответствует требованиям пункта 4 ст. 84.2 ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 г. 
№208-ФЗ.                                                                    
2. Указанная цена установлена в размере не ниже 
рыночной стоимости, определенной независимым 
оценщиком - ООО «Эрнст энд Янг - оценка и 
консультационные услуги» в отчете № VAL-2014-
00013  от 27.02.2014г.                                                  
                                                                     3. ЗАО "Группа Химмаш", а также его аффилированные 
лица в течение шести месяцев, предшествующих 
дате направления в ОАО «Уралхиммаш» 
обязательного предложения, не приобретали и не 
принимали на себя обязательства по совершению 
сделок по приобретению акций ОАО 
"Уралхиммаш".                                                             
  4. Приобретаемые ценные бумаги не обращаются на организованных торгах

Оплата приобретаемых ценных бумаг 
денежными средствами

оплата приобретаемых ценных бумаг 
осуществляется денежными средствами в валюте 
Российской Федерации 

Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных 
бумаг денежными средствами

1. ЗАО "Группа Химмаш" в течение 8 дней с 
момента внесения соответствующей приходной 
записи по лицевому счета ЗАО "Группа Химмаш" 
оплачивает соответствующему лицу, принявшему 
обязательное предложение (далее также - 
Продавец Акций, владелец приобретаемых ценных бумаг, владелец Акций, прежний 
владелец, акционер), денежные средства по 
банковским реквизитам Продавца Акций, 
указанным в заявлении о продаже Акций. В 
случае отсутствия в заявлении банковских 
реквизитов денежные средства направляются в 
следующем порядке:                                                   
- физическим лицам посредством почтового перевода денежных средств по почтовым адресам 
соответствующих лиц, указанным в реквизитах 
лицевых счетов  зарегистрированных лиц в 
реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО 
"Уралхиммаш" либо в заявлении;                               
                    - юридическим лицам - переводом 
денежных средств по банковским реквизитам, 
указанных в реквизитах лицевых счетов   зарегистрированных лиц в реестре владельцев 
именных ценных бумаг ОАО "Уралхиммаш"           
               

Оплата приобретаемых ценных бумаг иными 
ценными бумагами (указать какими)

Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных 
бумаг иными ценными бумагами
Указание на то, что выбор формы оплаты 
осуществляется владельцем приобретаемых 
ценных бумаг

оплата приобретаемых ценных бумаг 
осуществляется только денежными средствами в 
валюте РФ в порядке, предусмотренном п.6.1.4 
настоящего обязательного предложения. 

Минимальное количество ценных бумаг, в 
отношении которых лицу, направившему 
добровольное предложение, должны быть 
поданы заявления о продаже, штук/% 4

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5 а) не предусмотрена
б) не предусмотрена
в) не предусмотрена
г) не предусмотрена

6.2.6 не предусмотрены

6.2.7

6.2.8
не применяется / не применяется

Обоснование предлагаемой цены приобретения 
ценных бумаг, в том числе сведения о 
соответствии предлагаемой цены приобретаемых ценных бумаг требованиям 
пункта 4 статьи 84.2 Федерального закона "Об 
акционерных обществах"

1. Указанная в п. 6.2.1. настоящего обязательного 
предложения цена в размере 1 (Один) рубль 
соответствует требованиям пункта 4 ст. 84.2 ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 г. 
№208-ФЗ.                                                                    
2. Указанная цена установлена в размере не ниже 
рыночной стоимости, определенной независимым 
оценщиком - ООО «Эрнст энд Янг - оценка и 
консультационные услуги» в отчете № VAL-2014-
00013  от 27.02.2014г.                                                  
                                                                     3. ЗАО "Группа Химмаш", а также его аффилированные 
лица в течение шести месяцев, предшествующих 
дате направления в ОАО «Уралхиммаш» 
обязательного предложения, не приобретали и не 
принимали на себя обязательства по совершению 
сделок по приобретению акций ОАО 
"Уралхиммаш".                                                             
  4. Приобретаемые ценные бумаги не обращаются на организованных торгах

Оплата приобретаемых ценных бумаг 
денежными средствами

оплата приобретаемых ценных бумаг 
осуществляется денежными средствами в валюте 
Российской Федерации 

Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных 
бумаг денежными средствами

1. ЗАО "Группа Химмаш" в течение 8 дней с 
момента внесения соответствующей приходной 
записи по лицевому счета ЗАО "Группа Химмаш" 
оплачивает соответствующему лицу, принявшему 
обязательное предложение (далее также - 
Продавец Акций, владелец приобретаемых ценных бумаг, владелец Акций, прежний 
владелец, акционер), денежные средства по 
банковским реквизитам Продавца Акций, 
указанным в заявлении о продаже Акций. В 
случае отсутствия в заявлении банковских 
реквизитов денежные средства направляются в 
следующем порядке:                                                   
- физическим лицам посредством почтового перевода денежных средств по почтовым адресам 
соответствующих лиц, указанным в реквизитах 
лицевых счетов  зарегистрированных лиц в 
реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО 
"Уралхиммаш" либо в заявлении;                               
                    - юридическим лицам - переводом 
денежных средств по банковским реквизитам, 
указанных в реквизитах лицевых счетов   зарегистрированных лиц в реестре владельцев 
именных ценных бумаг ОАО "Уралхиммаш"           
               

Оплата приобретаемых ценных бумаг иными 
ценными бумагами (указать какими)

Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных 
бумаг иными ценными бумагами
Указание на то, что выбор формы оплаты 
осуществляется владельцем приобретаемых 
ценных бумаг

оплата приобретаемых ценных бумаг 
осуществляется только денежными средствами в 
валюте РФ в порядке, предусмотренном п.6.1.4 
настоящего обязательного предложения. 

Минимальное количество ценных бумаг, в 
отношении которых лицу, направившему 
добровольное предложение, должны быть 
поданы заявления о продаже, штук/% 4

6.3 Иные условия приобретения эмиссионных ценных бумаг
6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

6.3.5

6.3.6

Срок принятия добровольного (обязательного) 
предложения (срок, в течение которого 
заявление о продаже ценных бумаг должно 
быть получено лицом, направляющим 
добровольное (обязательное) предложение)

Заявления о продаже ценных бумаг будут 
приниматься в течении 70 (семидесяти) дней с 
момента получения обязательного предложения 
ОАО "Уралхиммаш".  

Почтовый адрес, по которому должны 
направляться заявления о продаже 
приобретаемых ценных бумаг

Российская Федерация, 117420,   г. Москва, ул. 
Новочеремушкинская, д. 71/32,  Закрытое 
акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестра акционеров  
газовой промышленности»

Адрес, по которому заявления о продаже 
ценных бумаг могут представляться лично

Российская Федерация, 117420,   г. Москва, ул. 
Новочеремушкинская, д. 71/32, тел. 8 (495) 719-
26-97, Закрытое акционерное общество 
«Специализированный регистратор - Держатель 
реестра акционеров  газовой промышленности», 
по рабочим дням с 9 до 15 часов

Срок, в течение которого приобретаемые 
ценные бумаги должны быть зачислены на 
лицевой счет (счет депо) лица, направляющего 
обязательное предложение, а в случае направления добровольного предложения - 
также порядок передачи приобретаемых ценных 
бумаг

Приобретаемые акции должны быть зачислены на 
лицевой счет ЗАО "Группа Химмаш" в течение 15 
дней со дня истечения срока принятия 
обязательного предложения, указанного в п. 6.3.1. настоящего обязательного предложения. В 
соответствии с положениями пункта 7 статьи 84.3 
ФЗ "Об акционерных обществах" владелец Акций 
обязан передать ценные бумаги свободными от 
любых прав третьих лиц. Расходы на оплату услуг 
Регистратора, связанные с переходом права 
собственности на передаваемые ценные бумаги 
несет Акционер. Расходы на оплату услуг Депозитария, в котором учитываются права на 
передаваемые ценные бумаги, связанные с 
переходом права собственности на них, несет 
Акционер.

Сведения о лице, направляющем обязательное 
предложение, подлежащие указанию в 
распоряжении о передаче приобретаемых 
ценных бумаг

Передача ценных бумаг осуществляется на 
лицевой счет лица, направляющего обязательное 
предложение.                                                                 
               Вид зарегистрированного лица: владелец  
           Полное фирменное наименование лица, 
направляющего обязательное предложение: Закрытое акционерное общество "Группа 
Химмаш"                                                                        
     Сведения о государственной регистрации: 
основной государственный регистрационный 
номер 1087746893673 выдан   31.07.2008, 
МЕЖРАЙОННОЙ ИНСПЕКЦИЕЙ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 46 
ПО Г. МОСКВЕ, ОКПО 87617947,  Лицевой счет:1214598                                                                  
              В качестве документов, служащих 
основанием проведения операции, в передаточном 
распоряжении указывается:                                        
                  - обязательное предложение Закрытого 
акционерного общества "Группа Химмаш", с 
указанием даты истечения срока принятия 
обязательного предложения;                                              -заявление акционера о продаже ценных 
бумаг (необходимо указать реквизиты заявления: 
номер и дату)                                                   

Планы лица, направляющего обязательное предложение, в отношении открытого 
акционерного общества, ценные бумаги 
которого приобретаются, в том числе планы в 
отношении работников указанного открытого 
акционерного общества

Включение данной информации не является обязательным

7.1 Сведения о гаранте
7.1.1 Полное фирменное наименование "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)
7.1.2 ГПБ (ОАО)
7.1.3 Место нахождения РФ, 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корпус 1
7.1.4 ОГРН 1027700167110
7.1.5 ИНН 7744001497
7.2 Сведения об условиях банковской гарантии
7.2.1 Банковская гарантия № 8772ГА/14-Р от 28.02.2014

7.2.2

7.2.3 Банковская гарантия является безотзывной

7.2.4

7.2.5

VIII. Иные дополнительные сведения, указываемые в обязательном предложении
8.1 не применимо
8.2 не применимо

VII. Сведения о банковской гарантии, прилагаемой к обязательному
предложению

Сокращенное фирменное наименование (если имеется)

Реквизиты банковской гарантии(№ и дата выдачи)
Сумма, на которую выдана банковская гарантия, или порядок ее определения

68 048,00 (Шестьдесят восемь тысяч сорок восемь, 00/100) рублей

Условие о безотзывности банковской гарантии
Срок действия банковской гарантии или порядок его определения Банковская гарантия вступает в силу с 28 февраля 2014 года, действует по 31 декабря 2014 года включительно
Иные сведения, указанные в банковской гарантии, связанные с формой и содержанием требования об оплате гарантом приобретаемых ценных бумаг и порядком его 
направления, а также прилагаемыми к такому требованию документами

В случае возникновения требования по гарантии, его оригинал должен поступить Гаранту по адресу: Россия, 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 63, не позднее даты окончания указанного срока действия гарантии.                                                                        
Письменное требование об оплате цены приобретаемых ценных бумаг должно быть должным образом подписано бенефициаром, содержать реквизиты банковского счета бенефициара для перечисления средств, указание на нарушение ЗАО "Группа Химмаш" обязательств, 
установленных настоящим обязательным предложением, и сопровождаться документами, подтверждающими списание приобретаемых ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) бенефициара для последующего зачисления их на лицевой счет (счет депо) ЗАО "Группа Химмаш".

(Окончание. Начало на VI стр.).

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


