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26 октября 2012 г.
Вниманию акционеров ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат»
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРИОБРЕТЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Открытое акционерное общество, в отношении ценных бумаг которого
направляется обязательное предложение: Открытое акционерное общество
"Челябинский электрометаллургический комбинат"
Дата поступление предложения в Общество – 15 октября 2012 года.
Дата поступление предложения в ФСФР – 12 октября 2012 года.
Лицо, направляющее обязательное предложение: Общество с ограниченной
ответственностью "Урало-Сибирская Металлургическая Компания"
Вид, категория (тип), серия ценных Количество ценных бумаг данного
бумаг, в отношении которых вида, категории (типа), серии, в
направляется
обязательное отношении которых направляется
предложение об их приобретении:
обязательное предложение об их
приобретении, штук
акции
обыкновенные
именные 67
937 933
(шестьдесят
семь
бездокументарные государственный миллионов девятьсот тридцать семь
регистрационный номер выпуска №1- тысяч девятьсот тридцать три) штуки
05-00186-А от 30.08.2011
Место нахождения (место жительства) лица, направляющего обязательное
предложение : 454084, г.Челябинск, ул.Каслинская, 64 оф.18
Контактная информация для связи с лицом, направляющим обязательное
предложение:
Телефон: (351) 779-22-21, 772-94-78
Факс: (351) 772-94-78
Адрес электронной почты: aleksandrova@chemk.ru
Адрес для направления почтовой корреспонденции: 454084, г.Челябинск,
ул.Каслинская, 64 оф.18
Генеральный директор ООО "УСМК" Ю.В.Антипов
Дата "12" октября 2012г.
I. Сведения об открытом акционерном обществе, в отношении эмиссионных
ценных бумаг которого направляется обязательное предложение
1.1 Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
"Челябинский электрометаллургический комбинат"
1.2 Сокращенное фирменное наименование (если имеется): ОАО "ЧЭМК"
1.3 Место нахождения: 454081, Челябинская область, г.Челябинск, ул. Героев
Танкограда, 80-П, строение 80
1.4 ОГРН: 1027402319361
1.5 ИНН: 7447010227
1.6 Код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00186-А
1.7 Адрес для направления почтовой корреспонденции: 454081, Челябинская
область, г.Челябинск, ул. Героев Танкограда, 80-П, строение 80, к.72,
правовой отдел ОАО "ЧЭМК"
II. Сведения о лице, направляющем обязательное предложение о
приобретении эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного
общества
2.1 Физическое лицо: нет
2.2 Юридическое лицо: да
2.3 Резидент: да
2.4 Нерезидент: нет
2.5. Для физического лица: ----------2.6. Для юридического лица:
2.7 Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью "Урало-Сибирская Металлургическая Компания"
2.8 Сокращенное фирменное наименование (если имеется): ООО "УСМК"
2.9 Место нахождения: 454084, г.Челябинск, ул.Каслинская, 64 оф.18
2.10 ОГРН: 1127449003879
2.11 ИНН: 7447213629
2.12 Код эмитента, присвоенный регистрирующим органом (если имеется):
отсутствует
2.13 Сведения о количестве акций открытого акционерного общества,
принадлежащих лицу, направляющему обязательное предложение :
Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному
лицу :
2.13.1 Обыкновенных акций, штук/% 1 : 575 377 072 / 89,439%
2.13.2 Привилегированных акций, всего, штук/% 2: не выпускались
_______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 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 :
2.15 Для физических лиц:
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:
2.15.1.1 Фамилия, имя, отчество: Антипов Юрий Васильевич

2.15.1.2 Место жительства: г.Челябинск
2.15.1.3 Доля, которую лицо самостоятельно или совместно со своими
аффилированными лицами имеет в высшем органе управления данного
юридического лица, %: 25,00%
2.15.2.1 Фамилия, имя, отчество: Антипова Людмила Александровна
2.15.2.2 Место жительства: г.Челябинск
2.15.2.3 Доля, которую лицо самостоятельно или совместно со своими
аффилированными лицами имеет в высшем органе управления данного
юридического лица, %: 25,00%
2.15.3.1 Фамилия, имя, отчество: Аристов Александр Михайлович
2.15.3.2 Место жительства: г.Челябинск
2.15.3.3 Доля, которую лицо самостоятельно или совместно со своими
аффилированными лицами имеет в высшем органе управления данного
юридического лица, %: 25,00%
2.15.4.1 Фамилия, имя, отчество: Аристова Людмила Васильевна
2.15.4.2 Место жительства: г.Челябинск
2.15.3.3 Доля, которую лицо самостоятельно или совместно со своими
аффилированными лицами имеет в высшем органе управления данного
юридического лица, %: 25,00%
2.16 Для юридических лиц: лица отсутствуют
2.17 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)
2.18 Для физических лиц: лица отсутствуют
2.19 Для юридических лиц: лица отсутствуют
2.20 Лицо, направляющее обязательное предложение, действует в интересах
третьих лиц, но от своего имени: нет
2.21 Сведения о третьих лицах, в интересах которых действует лицо,
направляющее обязательное предложение
2.22 Для физических лиц: лица отсутствуют
2.23 Для юридических лиц: лица отсутствуют
III. Сведения об акционерах, являющихся аффилированными лицами лица,
направляющего обязательное предложение о приобретении эмиссионных
ценных бумаг открытого акционерного общества
3.1 Для физических лиц: у ООО "УСМК" нет аффилированных лиц, являющихся
акционерами ОАО "ЧЭМК"
3.2 Для юридических лиц: к ООО "УСМК" нет аффилированных лиц,
являющихся акционерами ОАО "ЧЭМК"
IV. Сведения о суммарном количестве акций открытого акционерного
общества,
принадлежащих
лицу,
направляющему
обязательное
предложение, и его аффилированным лицам
Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих указанным
лицам:
4.1 Обыкновенных акций, штук/% 1: 575 377 072 / 89,439%
4.2 Привилегированных акций, всего, штук/% 2: 0 / 0,00
4.3 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 : 575 377 072 / 89,439%
_______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.
V. Сведения об эмиссионных ценных бумагах открытого акционерного
общества, в отношении которых направляется обязательное предложение об
их приобретении
5.1 Вид, категория (тип), серия приобретаемых ценных бумаг:
5.1.1 акции обыкновенные именные бездокументарные государственный
регистрационный номер выпуска №1-05-00186-А от 30.08.2011
5.2 Количество приобретаемых ценных бумаг данного вида, категории (типа),
серии, штук/% 4 :
5.2.1 67 937 933/ 10,561%
_______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
6.1 Вид, категория (тип), серия приобретаемых эмиссионных ценных
бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
государственный
регистрационный номер выпуска №1-05-00186-А от 30.08.2011
Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории
(типа), серии:
6.1.1 Предлагаемая цена приобретения ценных бумаг или порядок ее
определения: 22 рублей 06 копеек (Двадцать два рубля шесть копеек) за одну
акцию

6.1.2 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":
Цена приобретения ценных бумаг, указанная в пункте 6.1.1 настоящего
предложения, определена в соответствии с пунктом 4 статьи 84.2 Федерального
закона "Об акционерных обществах":
- Акции ОАО "ЧЭМК" не обращаются на торгах организаторов торговли на
рынке ценных бумаг и не обращались в течение 6 месяцев, предшествующих
дате направления обязательного предложения;
- Цена приобретения ценных бумаг не ниже рыночной стоимости ценных бумаг,
определенной независимым оценщиком (Отчет независимого оценщика Бойко
М.З. №19 от 24 сентября 2012г. о рыночной стоимости приобретаемых ценных
бумаг);
- Рыночная цена приобретаемых акций 22,06 руб. за одну акцию не ниже
наибольшей из цен, по которой ООО "УСМК" и его аффилированные лица
приобретали акции ОАО "ЧЭМК" за последние 6 месяцев, предшествующих
дате направления обязательного предложения
6.1.3 Оплата приобретаемых ценных бумаг денежными средствами:
Приобретаемые ценные бумаги оплачиваются исключительно денежными
средствами в рублях
6.1.4 Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных бумаг денежными
средствами:
Срок оплаты приобретаемых ценных бумаг не может быть более, чем 15 дней с
момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету лица,
направившего обязательное предложение.
Срок оплаты приобретаемых ценных бумаг в наличной форме расчета - после
передачи Продавцом Покупателю подписанного Продавцом передаточного
распоряжения о переходе к Покупателю прав собственности на продаваемые
ценные бумаги, но не позднее 15 дней с момента внесения соответствующей
приходной записи по лицевому счету лица, направившего обязательное
предложение.
Оплата приобретаемых ценных бумаг в безналичной форме производится в
течение 5 (пяти) дней с момента с момента внесения соответствующей
приходной записи по лицевому счету лица, направившего обязательное
предложение, путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Продавца, либо путем почтового перевода денежных средств по адресу,
указанному Продавцом.
6.1.5 Оплата приобретаемых ценных бумаг иными ценными бумагами (указать
какими) :
а) не предусмотрена
б) не предусмотрена
в) не предусмотрена
г) не предусмотрена
6.1.6 Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных бумаг иными ценными
бумагами: Оплата приобретаемых ценных бумаг иными ценными бумагами не
предусмотрена
6.1.7 Указание на то, что выбор формы оплаты осуществляется владельцем
приобретаемых ценных бумаг: не применяется
6.1.8 Минимальное количество ценных бумаг, в отношении которых лицу,
направившему добровольное предложение, должны быть поданы заявления о
продаже, штук/% 4: не предусмотрено для данного предложения
6.2 --6.3 Иные условия приобретения эмиссионных ценных бумаг
6.3.1 Срок принятия обязательного предложения (срок, в течение которого
заявление о продаже ценных бумаг должно быть получено лицом,
направляющим обязательное предложение):
Срок, в течение которого заявление о продаже ценных бумаг должно быть
получено лицом, направившем обязательное предложение, составляет 71
(Семьдесят один) день с момента получения настоящего обязательного
предложения ОАО "ЧЭМК". В течение указанного срока заявление о продаже
ценных бумаг может быть направлено почтой по адресу, указанному в п.6.3.2
настоящего предложения либо представлено лично по адресу, указанному в
п.6.3.3 настоящего предложения
6.3.2 Почтовый адрес, по которому должны направляться заявления о продаже
приобретаемых ценных бумаг: 454084, г.Челябинск, ул.Каслинская, 64 оф.18,
ООО "УСМК"
6.3.3 Адрес, по которому заявления о продаже ценных бумаг могут
представляться лично:
454081, Челябинская область, г.Челябинск, ул. Героев Танкограда, 80-П,

строение 80, к.72, правовой отдел ОАО "ЧЭМК"
либо 454084, г.Челябинск, ул.Каслинская, 64 оф.18, ООО "УСМК"
6.3.4 Срок, в течение которого приобретаемые ценные бумаги должны быть
зачислены на лицевой счет (счет депо) лица, направляющего обязательное
предложение:
Передача ценных бумаг осуществляется на основании подписанного Продавцом
передаточного распоряжения в соответствии с заявлением о продаже ценных
бумаг, направленном владельцем ценных бумаг. Срок, в течение которого
передаваемые согласно настоящего предложения ценные бумаги должны быть
зачислены на лицевой счет лица, направляющего обязательное предложение: в
течение 25 (двадцати пяти) дней с даты истечения срока обязательного
предложения, указанного в пункте 6.3.1 настоящего предложения. В отношении
передачи ценных бумаг будут применяться обычные правила совершения
операций специализированным регистратором ЗАО ВТБ Регистратор. С
Правилами ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, применяемыми
ЗАО ВТБ Регистратор можно ознакомиться на сайте регистратора по адресу:
http://http://vtbreg.ru/pvr/ Владелец обязан передать ценные бумаги свободными от
прав третьих лиц.
6.3.5 Сведения о лице, направляющем обязательное предложение, подлежащие
указанию в распоряжении о передаче приобретаемых ценных бумаг:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Урало-Сибирская
Металлургическая Компания", основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) 1127449003879 присвоен Инспекцией Федеральной налоговой
службы России по Ленинскому району г.Челябинска 27 августа 2012 года
Основания для зачисления акций на лицевой счет: Обязательное предложение
ООО "УСМК" владельцам ценных бумаг в соответствии со ст. 84.2 ФЗ "Об
акционерных обществах"
6.3.6 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: Изменений в деятельности акционерного общества и в отношении его
работников не планируется
VII. Сведения о банковской гарантии, прилагаемой к обязательному
предложению
7.1 Сведения о гаранте
7.1.1 Полное фирменное наименование: ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
7.1.2 Сокращенное фирменное наименование (если имеется): ОАО ХАНТЫМАНСИЙСКИЙ БАНК
7.1.3 Место нахождения: 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 38
7.1.4 ОГРН: 1028600001880
7.1.5 ИНН: 8601000666
7.2 Сведения об условиях банковской гарантии:
7.2.1 Сумма, на которую выдана банковская гарантия, или порядок ее
определения: 1 498 710 801 рубль 98 копеек
7.2.2 Условие о безотзывности банковской гарантии: гарантия безотзывная
7.2.3 Срок действия банковской гарантии или порядок ее определения: по 01
сентября 2013 года
VIII. Иные дополнительные сведения, указываемые в добровольном
предложении: нет
Советом директоров ОАО «ЧЭМК» 15 октября 2012 года (протокол без
номера от 16.10.2012г.) приняты рекомендации в отношении поступившего от
Общества
с
ограниченной
ответственностью
«Урало-Сибирская
Металлургическая Компания» обязательного предложения:
1. Рекомендовать акционерам ОАО «ЧЭМК» принять обязательное предложение о
приобретении акций обыкновенных по цене 22 руб. 06 коп. (Двадцать два рубля
шесть копеек) за одну обыкновенную акцию, поступившее от ООО «УСМК».
2. Совет директоров полагает, что предлагаемая цена приобретения акций ОАО
«ЧЭМК» отвечает требованиям п. 4 ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах» и
соответствует рыночной стоимости акций, указанной в заключении независимого
оценщика, а также уровню цен на акции ОАО «ЧЭМК», сложившемуся на
вторичном рынке.
3. Совет директоров полагает, что в дальнейшем при неблагоприятной
конъюнктуре рынка существует вероятность уменьшения рыночной стоимости
акций ОАО «ЧЭМК».
4. Совет директоров полагает, что согласно направленному обязательному
предложению ООО «УСМК» не планирует каких-либо изменений в
стратегических планах развития ОАО «ЧЭМК», также как и изменений в
численности работников ОАО «ЧЭМК».

Уважаемые акционеры ОАО «ЧЭМК»!
Извещаем вас о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, которое будет проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 23 ноября 2012 года по адресу: : г.Челябинск, проспект Победы, 144,
Музей ОАО ЧЭМК, начало собрания - 11.00 (время местное), время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 10.00, регистрация состоится по
месту проведения собрания.
Повестка дня собрания:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Акционер, непосредственно участвующий в собрании, должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность (паспорт), представитель акционера –
доверенность от имени акционера и паспорт.
Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в собрании – 17 октября 2012 года.
Вы можете не присутствовать на собрании, а выслать заполненные бюллетени по почте или сдать в счетную комиссию не позднее 21 ноября 2012 года. Заполненные
бюллетени можно высылать по адресу: 454081, Челябинская область, г.Челябинск, ул. Героев Танкограда, 80-п, строение 80, к.72. Бюллетени также можно сдать по
адресу: 454081, Челябинская область, г.Челябинск, ул. Героев Танкограда, 80-п, строение 80, к.72 или по адресу: г.Челябинск, пр. Победы, 131 (Центр социальной защиты
пенсионеров и трудящихся ОАО «ЧЭМК») с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 в рабочие дни.
С материалами к собранию можно ознакомиться по следующему адресу: 454081, Челябинская область, г.Челябинск, ул. Героев Танкограда, 80-п, строение 80, к.72, в
рабочие дни с 9.00 до 16.00, тел.: (351) 772-79-74, 772-63-38, 779-22-21.
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