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29 МАЯ 2013 г.

№8

Вниманию акционеров ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат»
ТРЕБОВАНИЕ О ВЫКУПЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Наименование (фамилия, имя, отчество) лица, направляющего требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества: Общество с ограниченной ответственностью
"Урало-Сибирская Металлургическая Компания"
Полное фирменное наименование открытого акционерного общества, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого направляется требование об их выкупе: Открытое акционерное общество
"Челябинский электрометаллургический комбинат"
Дата представления Требования в ФСФР – 25.04.2013
Дата представления требования в ОАО «ЧЭМК» – 16.05.2013
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, в отношении которых направляется требование об их выкупе:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска №1-05-00186-А от 30.08.2011
Место нахождения (место жительства) лица, направляющего требование о выкупе ценных (указываются место нахождения (место жительства) лица, направляющего требование о выкупе ценных бумаг
открытого акционерного общества)
бумаг открытого акционерного общества: 454084, г.Челябинск, ул.Каслинская, 64 оф.18
Контактная информация для связи с лицом, направляющим требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества:
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
М.П.
Дата "25" апреля 2013г.
Б) Содержание требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества
I. Сведения об открытом акционерном обществе, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого направляется требование об их выкупе
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
II. Сведения о лице, направляющем требование открытого акционерного общества о выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества
2.1 Физическое лицо: нет
2.2 Юридическое лицо: да
2.3 Резидент: да
2.4 Нерезидент: нет
Для физического лица:
2.5 Фамилия, имя, отчество: -------2.6 Место жительства: ---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 требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного
общества
Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному лицу:
2.13.1 Обыкновенных акций, штук/% 1: 640 778 354 / 99,606% от общего количества размещенных (находящихся в обращении) обыкновенных акций
2.13.2 Привилегированных акций, всего, штук/% 2: не выпускались
Количество акций открытого акционерного общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона "Об акционерных обществах", приобретенных данным лицом на основании
последнего добровольного предложения о приобретении всех эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества, предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2 Федерального закона
"Об акционерных обществах", или обязательного предложения:
2.13.3 Вид последнего предложения, на основании которого приобретались акции открытого акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона "Об акционерных
обществах": обязательное предложение
2.13.4 Дата, в которую истек срок принятия соответствующего предложения: 06 февраля 2013 года
2.13.5 Количество акций открытого акционерного общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона "Об акционерных обществах", приобретенных на основании соответствующего
предложения, штук/% 3: 65 401 282 / 10,166% от общего количества размещенных (находящихся в обращении) акций, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона "Об акционерных
обществах"
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 требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества:
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
2.15.4.3 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:
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, %: лица отсутствуют

2.17 Сведения о лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в высшем органе управления юридического лица, направляющего требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг
открытого акционерного общества, 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:
Сведения о физических лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в высшем органе управления данного юридического лица и зарегистрированы в оффшорных зонах: лица отсутствуют
2.19 Для юридических лиц:
Сведения о юридическом лице, которое имеет 10 и более процентов голосов в высшем органе управления данного юридического лица и зарегистрировано в оффшорной: лица отсутствуют
Сведения о лицах, в интересах которых осуществляется владение акциями (долями) юридического лица, зарегистрированного в оффшорной зоне (бенефициарах):
Для бенефициаров - физических лиц: лица отсутствуют
Для бенефициаров - юридических лиц: лица отсутствуют
III. Сведения об акционерах, являющихся аффилированными лицами лица, направляющего требование о выкупе 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:
У ООО "УСМК" нет аффилированных лиц, являющихся акционерами ОАО "ЧЭМК"
IV. Сведения о суммарном количестве акций открытого акционерного общества, принадлежащих лицу, направляющему требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого
акционерного общества, и его аффилированным лицам:
Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих указанным лицам:
4.1 Обыкновенных акций, штук/% 1: 640 778 354 / 99,606% от общего количества размещенных (находящихся в обращении) обыкновенных акций
4.2 Привилегированных акций, всего, штук/% 2: не выпускались
4.3 Количество акций открытого акционерного общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона "Об акционерных обществах", принадлежащих лицу, направляющему
требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества, и его аффилированным лицам, штук/% 3: 640 778 354 / 99,606% от общего количества размещенных
(находящихся в обращении) акций, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона "Об акционерных обществах"
V. Сведения об эмиссионных ценных бумагах открытого акционерного общества, в отношении которых направляется требование об их выкупе
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг открытого акционерного общества, в отношении которых направляется требование об их выкупе:
5.1 акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска №1-05-00186-А от 30.08.2011
VI. Сведения об условиях выкупа эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества
6.1 Вид, категория (тип), серия выкупаемых эмиссионных ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Условия выкупа эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии:
6.1.1 Предлагаемая цена выкупаемых ценных бумаг или порядок ее определения: 22 рубля 10 копеек (Двадцать два рубля десять копеек)
6.1.2 Обоснование предлагаемой цены выкупаемых ценных бумаг, в том числе сведения о соответствии предлагаемой цены выкупаемых ценных бумаг требованиям пункта 4 статьи 84.8 Федерального
закона "Об акционерных обществах":
Цена выкупаемых ценных бумаг, указанная в пункте 6.1.1 настоящего требования, определена в соответствии с пунктом 4 статьи 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах":
1) Цена выкупа ценных бумаг не ниже рыночной стоимости выкупаемых ценных бумаг, определенной независимым оценщиком (Отчет независимого оценщика члена ООО РОО Бойко М.З. №08 от
29.03.2013г. об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции ОАО "ЧЭМК") - 22 рубля 10 копеек;
2) Цена приобретения ценных бумаг не ниже цены, по которой ценные бумаги приобретались на основании обязательного предложения, в результате которого ООО "УСМК" стало владельцем более
95% общего количества акций ОАО "ЧЭМК", - 22 рубля 06 копеек;
3) Рыночная цена приобретаемых обыкновенных акций - 22 руб. 10 коп. - превышает наибольшую из цен, по которой ООО "УСМК" и его аффилированные лица приобретали либо обязались
приобрести обыкновенные акции по истечение срока принятия обязательного предложения, в результате которого ООО "УСМК" стало владельцем свыше 95% общего количества акций ОАО "ЧЭМК",
- кроме сделок по переходу прав собственности на акции, приобретенные на основании обязательного предложения, иных сделок ООО "УСМК" и его аффилированные лица не совершали и не брали на
себя обязательств по приобретению акций ОАО "ЧЭМК" в указанный период.
6.1.3 Оплата выкупаемых ценных бумаг денежными средствами: Приобретаемые ценные бумаги оплачиваются исключительно денежными средствами в рублях
6.1.4 Срок и порядок оплаты выкупаемых ценных бумаг денежными средствами:
Срок оплаты приобретаемых ценных бумаг не может быть более, чем 25 дней с даты составления списка владельцев выкупаемых ценных бумаг, указанной в пункте 6.3.1 настоящего требования.
В случае, если на выкупаемые ценные бумаги наложен арест, срок оплаты исчисляется со дня, когда лицо, предъявившее требование о выкупе, узнало либо должно было узнать об отмене или о снятии
ареста в отношении таких ценных бумаг.
Владелец выкупаемых ценных бумаг вправе направить в ООО «УСМК» заявление, в котором укажет реквизиты своего счета в банке, на который должны быть перечислены денежные средства за
выкупаемые ценные бумаги, либо адрес для осуществления почтового перевода денежных средств за выкупаемые ценные бумаги. Такое заявление считается направленным в срок, если оно будет
получено ООО «УСМК» не позднее даты, на которую составляется список владельцев выкупаемых ценных бумаг, указанной в п.6.3.1 настоящего требования о выкупе ценных бумаг. ООО "УСМК"
обязано оплатить выкупаемые ценные бумаги по банковским реквизитам или по почтовому адресу, указанным в заявлениях владельцев ценных бумаг,
включенных в список владельцев выкупаемых ценных бумаг, составленный на дату, указанную в п.6.3.1 настоящего требования. При неполучении в установленный срок заявлений от указанных
владельцев ценных бумаг или отсутствии в этих заявлениях необходимой информации о банковских реквизитах, либо об адресе для осуществления почтового перевода денежных средств, ООО
"УСМК" обязано перечислить денежные средства за выкупаемые ценные бумаги в депозит нотариуса по месту нахождения ОАО "ЧЭМК" (Кащеевой Светланы Викторовны, нотариуса нотариального
округа г.Челябинска). В случае непредставления номинальным держателем данных о лицах, в интересах которых он владеет ценными бумагами, ООО "УСМК" обязано перечислить денежные средства
за выкупаемые ценные бумаги номинальному держателю.
6.1.5 Иные дополнительные условия: иных условий нет
6.2 Вид, категория (тип), серия выкупаемых эмиссионных ценных бумаг: другие ценные бумаги не приобретаются
6.3 Иные условия выкупа эмиссионных ценных бумаг:
6.3.1 Дата, на которую будет составляться список владельцев выкупаемых ценных бумаг: На 46-й день с момента поступления Требования о выкупе в ОАО "ЧЭМК"
6.3.2 Срок, в течение которого лицом, направляющим требование о выкупе ценных бумаг открытого акционерного общества, могут быть получены заявления владельцев выкупаемых ценных бумаг,
содержащие реквизиты 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:
Заявления акционеров должны поступить в ООО "УСМК" не позднее даты составления списка владельцев выкупаемых ценных бумаг, определяемой в соответствии с пунктом 6.3.1 настоящего
Требования
6.3.3 Почтовый адрес, по которому должны направляться заявления владельцев выкупаемых ценных бумаг, содержащие реквизиты 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:
454084, г.Челябинск, ул.Каслинская, 64 оф.18, ООО "УСМК"
либо
454081, Челябинская область, г.Челябинск, ул.Героев Танкограда, 80-п, строение 80, к. 72, правовое управление ОАО "ЧЭМК", для ООО "УСМК"
6.3.4 Адрес, по которому заявления владельцев выкупаемых ценных бумаг, содержащие реквизиты 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, могут представляться лично:
г.Челябинск, ул.Каслинская, 64, ООО "УСМК", каб.43
либо
г.Челябинск, ул. Героев Танкограда, 80-П, строение 80, к.72, правовое управление ОАО "ЧЭМК"
либо
г.Челябинск, пр.Победы, 60
6.3.5 Сведения о нотариусе, в депозит которого будут перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 84.8 Федерального закона "Об
акционерных обществах":
Кащеева Светлана Викторовна, нотариус нотариального округа Челябинского городского округа Челябинской области, лицензия №81 выдана 01.06.1993 Управлением юстиции администрации
Челябинской области, ИНН 744700051362, местонахождение: 454091, г.Челябинск, ул.Елькина, 45-А, 3 этаж, телефон: (351) 247-46-14, E-mail: ksv.notary@mail.ru
VII. Иные дополнительные сведения, указываемые в требовании о выкупе эмиссионных
ценных бумаг открытого акционерного общества
7.1 Иных сведений нет
Советом директоров ОАО «ЧЭМК» 16 мая 2013 года (протокол без номера от 16.05.2013г.) приняты рекомендации в отношении поступившего от Общества с ограниченной ответственностью
«Урало-Сибирская Металлургическая Компания» Требования о выкупе ценных бумаг:
1. Рекомендовать всем акционерам ОАО «ЧЭМК» направить до 01 июля 2013 года в адрес ООО «УСМК» заявления с указанием реквизитов своего счета в банке, на который должны быть перечислены
денежные средства за выкупаемые ценные бумаги, или указать адрес для осуществления почтового перевода денежных средств за выкупаемые ценные бумаги.
2. Совет директоров полагает, что предлагаемая цена приобретения акций ОАО «ЧЭМК» отвечает требованиям пункта 4 статьи 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» и соответствует
рыночной стоимости акций, указанной в заключении независимого оценщика, а также уровню цен на акции ОАО «ЧЭМК», сложившемуся на внебиржевом рынке.
3. Совет директоров полагает, что в дальнейшем при неблагоприятной конъюнктуре рынка существует вероятность уменьшения рыночной стоимости обыкновенных акций ОАО «ЧЭМК».
4. Совет директоров полагает, что согласно направленному Требованию о выкупе акций ОАО «ЧЭМК» Общество с ограниченной ответственностью «Урало-Сибирская Металлургическая Компания» не
планирует каких-либо изменений в стратегических планах развития ОАО «ЧЭМК», также как и изменений в численности работников ОАО «ЧЭМК».
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
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