Утверждено решением Совета директоров
ОАО ОМЗ 22.07.2013
(Протокол № 2-СД/07-2013-1 от 23 июля 2013 года)

РЕКОМЕНДАЦИИ
Совета директоров
Открытого акционерного общества
Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
в отношении полученного от Закрытого акционерного общества «Форпост-холдинг»
обязательного предложения о приобретении ценных бумаг Открытого акционерного общества
Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
Настоящим Открытое акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа
Уралмаш-Ижора) (далее – ОАО ОМЗ или «Общество») уведомляет акционеров о том, что 16 июля 2013 г.
в Общество поступило обязательное предложение Закрытого акционерного общества «Форпост-холдинг»
(ЗАО «Форпост-холдинг») о приобретении обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО ОМЗ
у акционеров Общества в количестве 42 317 987 (сорок два миллиона триста семнадцать тысяч девятьсот
восемьдесят семь) штук (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30174-D и
1-01-30174-D-006-D), номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля каждая (далее «Обязательное предложение»).
В соответствии с абз. 2 п.1 ст. 84.3 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» (далее – «ФЗ «Об акционерных обществах»») Совет директоров ОАО ОМЗ рассмотрел поступившее
в ОАО ОМЗ Обязательное предложение и принял следующие рекомендации:
1. Предлагаемая в Обязательном предложении цена приобретения в размере 40 рублей 08 копеек за одну
обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО ОМЗ превышает средневзвешенную цену акций ОАО
ОМЗ, определенную по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате
направления обязательного предложения в ФСФР России. Акции, в отношении которых направлено
Обязательное предложение, включены в раздел Списка ценных бумаг «Перечень внесписочных ценных бумаг
(ценные бумаги, допущенные к торгам без прохождения процедуры листинга)», допущенных к торгам в ЗАО
«ФБ ММВБ». Средневзвешенная цена приобретаемых ценных бумаг, определенная по результатам торгов
организатора торговли на рынке ценных бумаг за шесть месяцев, предшествующих дате направления
Обязательного предложения в ФСФР России, составляет 33 рубля 32 копейки за одну обыкновенную именную
бездокументарную акцию ОАО ОМЗ. Кроме того, указанная в п. 6.1.1. Обязательного предложения цена равна
наибольшей цене за одну акцию, по которой ЗАО «Форпост-холдинг» или его аффилированные лица приобрели
акции ОАО ОМЗ в течение шести месяцев, предшествующих дате направления Обязательного предложения в
ФСФР России.
Таким образом, цена, предложенная ЗАО «Форпост-холдинг», указанная в Обязательном предложении,
соответствует требованиям абз. 1 и 3 п. 4 ст. 84.2. ФЗ «Об акционерных обществах».
По оценке Совета директоров ОАО ОМЗ предлагаемая в Обязательном предложении цена приобретения
является обоснованной.
2. Совет директоров ОАО ОМЗ рекомендует акционерам учесть при решении вопроса о принятии
Обязательного предложения, что рыночная стоимость акций ОАО ОМЗ в будущем может измениться в широких
пределах под воздействием многих факторов, некоторые из которых находятся вне сферы контроля ОАО ОМЗ, в
том числе изменение финансовых результатов деятельности ОАО ОМЗ, изменение размеров доходов, оценок
аналитиков, представлений о том, что другие секторы рынка имеют более высокие перспективы роста, общих
экономических условий, изменения законодательства, а также других событий и факторов рыночной
конъюнктуры.
3. В связи с тем, что ЗАО «Форпост-холдинг» совместно с его аффилированными лицами является
основным акционером ОАО ОМЗ (владеет 85,41% голосующих акций ОАО ОМЗ), приобретение в собственность
ЗАО «Форпост-холдинг» большего количества акций не изменит планы деятельности ОАО ОМЗ, а также не
повлияет на положение работников ОАО ОМЗ.
Список владельцев ценных бумаг ОАО ОМЗ составлен на основании данных реестра владельцев ценных
бумаг на дату получения ОАО ОМЗ Обязательного предложения - по состоянию на конец операционного дня 16
июля 2013 года.
Акционеры ОАО ОМЗ, получившие Обязательное предложение, вправе принять его в
установленный срок или отказаться от его принятия. Совет директоров ОАО ОМЗ рекомендует
акционерам Общества при принятии решения о продаже акций на основании Обязательного предложения
учитывать данные рекомендации, а также внимательно ознакомиться с содержанием Обязательного
предложения.
Совет директоров ОАО ОМЗ

